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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует процесс разработки и утверждения рабочих 

программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла (- далее Рабочие программы). 

1.2. Рабочая программа является базовым учебно-методическим документом,  обязательной 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

1.3. Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность содержания 

Рабочей программы является преподаватель, назначенный осуществлять занятия на текущий 

учебный год в соответствии с распределением нагрузки в колледже. 

1.4.  Одобряет и рекомендует Рабочую программу  на утверждение цикловая комиссия, за 

которой закреплено обучение данной дисциплине. 

1.5.  При разработке Рабочих программ должны быть учтены: 

 специфика конкретной специальности СПО, еѐ значимость для освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО;  

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных Минобрнауки РФ;  

 требования социальных партнѐров -потенциальных работодателей выпускников;  

 ожидания студентов и их родителей;  

 содержание программ дисциплин, изучаемых параллельно, на предыдущих и 

последующих этапах обучения (междисциплинарные связи);  

 новейшие достижения в данной области, а также результаты собственной научной 

деятельности, других специалистов и ученых;  

 особенности развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы; 

 специфика внутренних условий -уровень развития студентов, особенности изучаемых 

предметов или тем, имеющиеся в колледже средства обучения, информационная, методическая и 

материальной база комиссии; возможности самого педагога.  

В Рабочих программахконкретизируют содержание профильной составляющей учебного 

материала,  указывают лабораторно-практические работы, виды самостоятельных работ, формы и 

методы текущего контроля учебных достижений  и промежуточной аттестации обучающихся,  

рекомендуемые учебные пособия и др.  

2. Область применения. 

Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к построению и 

оформлению содержания, процедуру экспертизы, утверждения и продления сроков действия 

Рабочих программ в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

Положение предназначено для председателей цикловых комиссий и преподавателей, 

ответственных за проведение учебных занятий по учебным дисциплинам, включенным в рабочие 

учебные планы специальностей колледжа. 

3. Нормативные ссылки. 

Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с требованиями и 

рекомендациями следующих нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования(Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 14.05.2012 г.(с изм. и дополнениями от 29.12.2014 

г. № 1645); 

Федеральных государственных образовательных  стандартов среднего профессионального 

образования по соответствующим специальностям; 

Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2015 Г. № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

ПисьмаМинобрнауки РФ от 19.12.2014 года № 06-1225 «Рекомендации  по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 
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базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования.» 

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (Рекомендованных ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 21.07.2015 г.) 

4. Распространение действия Рабочих программ на специальности. 

В зависимости от профиля профессионального образования, Рабочая программа может 

быть общей для всего колледжа либо только для конкретной специальности или группы 

специальностей. 

5. Требования к содержанию и оформлению программы.  

5.1 Рабочая программа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист;  

 сведения об утверждении программы;  

 паспорт программы учебной дисциплины; 

 содержание учебной дисциплины; 

 тематический план учебной дисциплины; 

 условия реализации программы дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины; 

 лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу; 

 задний форзац. 

5.2 Рабочую программу оформляют в соответствии с приложением 1. 

6. Экспертиза Рабочей программы. 

6.1. Экспертизу Рабочей программы осуществляют при еѐ разработке или пересмотре с 

разработкой новой редакции. 

6.2. Каждая рабочая программа должна пройти внутреннюю экспертизы содержательного и 

технического характера 

6.3 Экспертами, осуществляющими внутреннюю экспертизу, рекомендуется назначать 

председателей цикловых комиссий и методиста колледжа 

6.4. Экспертпредставляет бланк экспертного заключения (Приложение 2), где дает 

заключение о возможности использования Рабочей программы в учебном процессе. 

7. Утверждение Рабочей программы 

7.1 Рабочая программа должна рассматриваться на заседании цикловой комиссии путем 

обсуждения сообщения разработчика программы, заслушивания отзыва рецензента и эксперта. 

7.2. После утверждения и занесения в протокол комиссии, программа утверждается 

заместителем директора по УР колледжа. 

7.3 Переутверждение программ должно производиться ежегодно до начала семестра на 

заседании цикловой комиссии с возможным внесением изменений, которые вносятся в лист 

изменений и дополнений. 

 

9. Тиражирование и распространение 

9.1 Количество экземпляров утвержденной Рабочей программы распределяется по ППССЗ 

следующим образом: 

экземпляр №1 в количестве соответствующем условиям указанным в п. 4 данного 

положения -контрольный, хранится в методическом кабинете;  

экземпляр №2 -рабочий, для пользования преподавателями и студентами колледжа, 

хранится в библиотеке на бумажном носителе и сервере колледжа на электронном носителе; 

экземпляр №3 –авторский (для авторских Рабочих программ). 

9.2Во все  экземпляры должны вноситься изменения после каждого переутверждения. 

9.3 Копирование и передача Рабочих программ другим образовательным учреждениям 

может быть осуществлена только с разрешения председателя цикловой комиссии -разработчика и 

с согласия самого разработчика. 

10. Обновление Рабочих программ 
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10.1. При накоплении относительно большого числа изменений или внесении 

существенных изменений в Рабочую программу должна разрабатываться вторая (или очередная) 

редакция Рабочей программы, которая подвергается процедуре утверждения, экспертизы, как и 

при рассмотрении первой редакции. 

10.2.Рабочие программы, исключенные из учебного плана дисциплин, хранятся в архиве 

методического кабинета. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ 

2019г. 
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ОДОБРЕНА     

на заседании ЦК ____________ 

Председатель ЦК   

___________(ИОФ) 

подпись             

« ___»___________20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Зам. директора по УР 

_______Д.Д.Бадмаева 

 « ___»___________20__ г. 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Название УД» разработана в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования утв. Приказом Минобрнауки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с доп. и изм.), и Примерной программой одобренной 

ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России Протокол № от 18 апреля 2018 г. 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 

Ербанова"  

 

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

Техническая экспертиза: Т.Б.Очирова  - методист ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося ___ часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __ часа.  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

- Личностных: 

- Метапредметных: 

- Предметных:  

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 
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3.2 Характеристика основных видов деятельности студентов  

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Итоговая аттестация в форме (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) 
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7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ________________________________ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 

 *  

Тема 1.1.  Содержание учебного материала * 

1   

2   

3   

4   

Практические занятия 

 

 

*  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

* 

Тема 1.2. 

 

Содержание учебного материала * 

1   

2   

3   

4   

5   

Практические занятия 

 

 

*  

Контрольная работа по теме  * 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

* 

Тема2.1. 

 

Содержание учебного материала * 

1   

2   

3   

4   

Практические занятия 

 

 

*  

Контрольная  работа по теме  * 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

* 

Тема 2.2. 

 

Содержание учебного материала * 

1   

2   

3   

Практические занятия 

 

 

*  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

* 

Всего: * 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. -ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. -продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________ 

 

6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

  

  

  

Разработчики: 

_______________             __________________ 
(инициалы, фамилия)                                     Подпись 

 
__________________________________________________ 

(инициалы, фамилия)                             Подпись 
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Приложение 2 
ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова" 

Техническая экспертиза программы учебной дисциплины 
________________________________________________________ 

представленной _______________________________________________________________________ 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ Наименованиеэкспертногопоказателя Экспертнаяо

ценка 

да нет 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 

1.  Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в тексте ФГОС и УП   

2.  Название колледжа соответствует названию по Уставу   

3.  Оборотная сторона титульного листа заполнена   

4.  Нумерация страниц в «Содержании» верна   

5.  Программа одобрена и утверждена (подписи председателя ЦК и зам по УР)   

Экспертиза раздела 1 «Пояснительная записка» 

6.  Раздел 1 «Пояснительная записка» имеется   

7.  Текст соответствует требованиям ГОСТ 7.32 - 2001   

Экспертиза раздела 2 «Общая характеристика учебной дисциплины» 

8.  Раздел 2 «Общая характеристика учебной дисциплины» имеется   

9.  Текст соответствует требованиям ГОСТ 7.32 - 2001   

Экспертиза раздела 3 «Место учебной дисциплины в учебном плане» 

10.  Раздел 3 «Место учебной дисциплины в учебном плане» имеется   

11.  Наименование  и индекс дисциплины совпадает с наименованием и индексом в учебном плане    

12.  Наименование цикла дисциплин указано верно   

13.  Количество часов (максимальная нагрузка, СРС, аудиторная нагрузка) совпадает с учебным планом    

14.  Форма промежуточной аттестации и семестр ее проведения совпадает  с учебным планом   

Экспертиза раздела 4 «Результаты освоения учебной дисциплины» 

15.  Раздел 4 «Результаты освоения учебной дисциплины» имеется   

16.  Текст соответствует требованиям ГОСТ 7.32 - 2001   

Экспертиза раздела 5 «Содержание учебной дисциплины» 

17.  Раздел 5 «Содержание учебной дисциплины» имеется   

18.  Текст соответствует требованиям ГОСТ 7.32 - 2001   

Экспертиза раздела 6 «Краткий тематический план» 

19.  Раздел 7 «Краткий тематический план» имеется   

20.  Количество часов максимальной и аудиторной нагрузки совпадает количеством часов раздела 3   
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21.  Наименование тем и разделов совпадает с разделом 7   

Экспертиза раздела 7 «Тематический план и содержание учебной дисциплины»  

22.  Раздел 7. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» имеется   

23.  В таблице все графы и строки заполнены   

24.  Наименование разделов и тем совпадает с разделом 6   

25.  Наименование разделов и тем расположены по центру и выделены полужирным начертанием    

26.  Содержание учебного материала  содержит наименование темы (полужирным начертанием) и краткое содержание темы   

27.  Практические занятия расписаны поурочно   

28.  Перечислены виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность   

29.  Объем в часах имеется во всех ячейках   

30.  Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося совпадает с количеством часов в разделе 6   

31.  Объем обязательной аудиторной нагрузки совпадает с количеством часов в разделе 6   

32.  Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, совпадает с разницей между максимальной и аудиторной 

нагрузками  (раздел 6) 

  

33.  Сумма по столбцу 3  равна максимальной нагрузке   

Экспертиза раздела 8 «Характеристика основных видов деятельности студентов» 

34.  Раздел 8 «Характеристика основных видов деятельности студентов» имеется в виде таблицы   

35.  Столбец таблицы Содержание обучения совпадает с наименованием разделов и тем (Содержание учебного материала ) раздела 7   

Экспертиза раздела 9 «Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение программы учебной дисциплины» 

36.  Раздел 9 «Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение программы учебной дисциплины» имеется    

37.  Отражены все требования к минимальному материально-техническому обеспечению (наименование кабинета, оборудование кабинета, 

перечень ТСО и пр.) 

  

Экспертиза раздела 10 «Рекомендуемая литература» 

38.  Раздел 10 «Рекомендуемая литература» имеется   

39.  Раздел заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению литературы   

40.  Указаны информационные основные и дополнительные источники для студентов и преподавателя   

41.  В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад   

Экспертиза раздела 11 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

42.  Раздел 6 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется   

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Программа дисциплины прошла техническую экспертизу   
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