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1  Область применения 

 

1.1 Настоящая инструкция устанавливает порядок, общие требования по фор-

мированию  программ учебных дисциплин. 

 

1.2 Программы учебных дисциплин предназначены для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования. 

 

1.3 Программы учебных дисциплин разрабатывается образовательным учре-

ждением самостоятельно на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования, в том числе ФГОС ТОП – 50. 

 

1.4 Программы учебных дисциплин являются едиными для всех форм обуче-

ния: очной, заочной. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

 

- ГОСТ  ISO 9000 – 2011 «Системы менеджмента качества. Основные Положе-

ния и словарь»; 

 

- ГОСТ  ISO 9001 –2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 

- Разъяснения по формированию программ учебных дисциплин ППКРС и 

ППССЗ  на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и среднего профессионального образования Мин. Образования и науки 

РФ (Р.И. Реморенко) 2011 г.; 

 

- Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Вязниковский технико – экономический  кол-

ледж». 

- СМК. Положение П 10.03.15-2020 «Об организации обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

- Инструкция СМК И 06.00.04-2020 «Термины и сокращения, принятые в ГА-

ПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

- Положение СМК П 09.03.01-2020 «О входном контроле, текущем контроле, 

промежуточной аттестации обучающихся»; 
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3 Термины, определения и сокращения 

 

В инструкции используются термины, определения и сокращения в соответ-

ствии с инструкцией И 06.00.04– 2020. 

 

4 Порядок составления программ учебных дисциплин циклов ОГСЭ.00, 

ЕН.00, П.00 

 

4.1 Программы учебных дисциплин  разрабатываются образовательным учре-

ждением самостоятельно на основе требований ФГОС и ФГОС по  ТОП-50 по про-

фессии  и специальности. 

 

4.2. Разработку программ учебных дисциплин необходимо осуществлять в со-

ответствии с разъяснениями по формированию программ учебных дисциплин на ос-

нове Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования. 

 

4.3  Программы учебных дисциплин разрабатываются  преподавателем, веду-

щим дисциплину, на основе федеральных образовательных стандартов с учетом ва-

риативной части и применимы к обучающимся из категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов (при предоставлении соответствующих 

документов), не требующих специальных условий обучения. 

 

4.4 Программы учебных дисциплин по ФГОС ТОП – 50 разрабатываются  пре-

подавателем, ведущим дисциплину, на основе федеральных учебно – методических 

объединений с учетом вариативной части и применимы к обучающимся из катего-

рии лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов (при предо-

ставлении соответствующих документов), не требующих специальных условий обу-

чения. 

 

 

4.5. Программа учебной дисциплины должна содержать: 

 

- титульный лист(приложение  А); 

 

- содержание; 

 

- паспорт программы учебной дисциплины; 

 

- структуру и содержание учебной дисциплины; 

 

- условия реализации программы дисциплины; 

 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

 



  И 10.03.04 – 2020 

 

5 
 

4.6 Титульный лист содержит: 

 

- наименование образовательного учреждения; 

 

- наименование учебной дисциплины; 

 

- указания по принадлежности программы учебной дисциплины профессии, 

специальности;   

 

- год издания. 

 

4.7 Оборотная сторона титульного листа (приложение  Б) содержит сведения об 

организации – разработчике, об авторе программы учебной дисциплины. 

 

4.8 В содержании отражаются названия разделов программы  учебной дисци-

плины. 

 

4.9 Паспорт программы учебной дисциплины   содержит: 

 

- область применения программы; 

 

- место дисциплины в структуре федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования; 

 

- цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины: 

 

- рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

 

4.10  В структуре и содержании учебной дисциплины указывается объем учеб-

ной нагрузки и вид учебной работы. 

 

4.11 В тематическом плане  и содержании учебной дисциплины по ФГОС  ука-

зываются наименования разделов и тем, описывается содержание учебного матери-

ала по каждой теме, наименования необходимых лабораторных работ и практиче-

ских занятий, контрольных работ, а также примерная тематика внеаудиторной само-

стоятельной работы. 

 

4.12 По ФГОС ТОП – 50  в тематическом плане  и содержании учебной дисци-

плины  указываются наименования разделов и тем, описывается содержание учеб-

ного материала по каждой теме, наименования необходимых лабораторных работ и 

практических занятий, контрольных работ, а также примерная тематика  самостоя-

тельной учебной работы. 

 

4.13 Объем часов определяется по каждой позиции. 

 

4.14 Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц. 
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4.15 Раздел «Условия реализации программы дисциплины» содержит: 

 

- требования к минимальному материально – техническому обеспечению; 

 

- информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4.16 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований.  

 

4.17 Программа выполняется  на ПК и на  магнитном носителе, шрифт № 14 

(Times New Roman), текст пишется через 1,5 интервала, соблюдая следующие раз-

меры полей: левое - 20  мм; правое – 10мм; верхнее – 10 мм; нижнее10мм., выравни-

вая текст по всей ширине страницы. Электронная версия программы сдается в мето-

дический кабинет. 

 

 

5. Порядок составления  программ по общеобразовательным дисциплинам 

 

5.1 Программа должна содержать: 

 

- титульный лист (приложение В); 

 

- пояснительную записку;  

 

- тематический план;  

 

- содержание учебной дисциплины;  

 

- перечень лабораторных работ и практических занятий;  

 

- перечень литературы. 

 

         5.2 Титульный лист содержит: 

- наименование образовательного учреждения; 

- наименование учебной дисциплины; 

- указания по принадлежности программы учебной дисциплины профессии, 

специальности;   

- год издания. 

 



  И 10.03.04 – 2020 

 

7 
 

5.3 Оборотная сторона титульного листа (приложение  Г) содержит сведения 

о составителе программы учебной дисциплины и рецензенте. Достаточно одной 

внутренней рецензии. 

5.4 В пояснительной записке к программе должны быть отражены следую-

щие моменты: 

- область применения программы: реализация среднего общего образования в 

пределах  освоения ОПОП при подготовке ППССЗ и ППКРС  с учетом (социально-

экономического / гуманитарного / технического) профиля получаемого профессио-

нального образования.  

- основания разработки программы (указывается документ, на основании ко-

торого разработана программа.  

- реализация профильной составляющей (раскрыть, каким образом осуществ-

ляется профильное изучение дисциплины); 

-  цели учебной дисциплины (взять из пояснительной записки); 

5.5 Раздел «Общая характеристика учебной дисциплины» включает в себя:  

- особенности изучения дисциплины в ОО СПО; 

- характеристику  учебной дисциплины и ее значимость для развития обуча-

ющихся в ОО СПО. 

5.6 В разделе «Место учебной дисциплины в учебном плане» указывается 

принадлежность дисциплины к предметной области  ФГОС среднего общего обра-

зования (филология, иностранный язык, общественные науки, математика и инфор-

матика, естественные науки, физическая культура+ экология+ ОБЖ); и  место  учеб-

ной дисциплины в учебном плане ОПОП СПО при подготовке  ППССЗ и ППКРС; 

(общеобразовательные дисциплины: общие, по выбору); а также  количество часов,  

на которое рассчитана рабочая программа: 

максимальная учебная нагрузка; 

обязательная учебная нагрузка; 

самостоятельная(внеаудиторная) работа. 

5.7 В разделе «Место учебной дисциплины в учебном плане» указывается 

принадлежность дисциплины к предметной области  ФГОС по ТОП-50 среднего 

общего образования (филология, иностранный язык, общественные науки, матема-



  И 10.03.04 – 2020 

 

8 
 

тика и информатика, естественные науки, физическая культура+ экология+ ОБЖ); и  

место  учебной дисциплины в учебном плане ОПОП СПО при подготовке  ППССЗ и 

ППКРС; (общеобразовательные дисциплины: общие, по выбору); а также  количе-

ство часов,  на которое рассчитана рабочая программа: 

Объем образовательной программы  (всего); 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем; 

всего. 

5.8 Результаты освоения учебной дисциплины – личностные, метапредмет-

ные, предметные должны быть записаны в  деятельностной системе. 

5.9  По ФГОС раздел «Содержание учебной дисциплины» строится с учетом 

профиля профессионального образования. В нем указываются все дидактические 

единицы: 

- название разделов, тем и их краткое содержание; 

- перечень практических (лабораторных) занятий; 

- виды самостоятельной работы студентов;  

- формы и методы текущего и итогового контроля (дифференцированный за-

чет или экзамен). 

5.9  По ФГОС ТОП-50  раздел «Содержание учебной дисциплины» строится 

с учетом профиля профессионального образования. В нем указываются все дидак-

тические единицы: 

- название разделов, тем и их краткое содержание; 

- перечень практических (лабораторных) занятий; 

- формы и методы текущего и итогового контроля (дифференцированный за-

чет или экзамен). 

5.10 По ФГОС, в разделе «Тематическое планирование», указывается объем 

общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы с учетом макси-

мальной учебной нагрузки (Приложение Д). 

5.11  По ФГОС ТОП-50 в разделе «Тематическое планирование» указывается 

объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы без учета 

самостоятельной учебной работы (Приложение Е). 

5.12 В тематическом плане по ФГОС раскрываются наименования разделов и 
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тем, описывается содержание учебного материала по каждой теме, наименования 

необходимых лабораторных работ и практических занятий, контрольных работ, а 

также  тематика внеаудиторной самостоятельной работы (Приложение Ж). 

5.13 В тематическом плане ФГОС по ТОП-50 раскрываются наименования 

разделов и тем, описывается содержание учебного материала по каждой теме, 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий, кон-

трольных работ (Приложение З). 

5.14 Характеристика основных видов деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий указывается по разделам содержания учебной дисциплины в дея-

тельностной системе (Приложение И). 

5.15 В разделе «Учебно-методическое и материально-техническое обеспече-

ние программы учебной дисциплины» указываются: 

- учебники и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей 

программы из федерального перечня; 

-  перечень учебного оборудования (печатные пособия; экранно-звуковые по-

собия (могут быть в цифровом виде); технические средства обучения (средства 

ИКТ); цифровые и электронные образовательные ресурсы; учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование; натуральные объекты; демонстрационные по-

собия; музыкальные инструменты; натуральный фонд и пр.); 

- материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей про-

граммы (учебные мастерские; места проведения практики, информационно-

образовательная среда и пр.). 

 5.16 В разделе «Рекомендуемая литература: для обучающихся, преподавате-

лей, интернет-ресурсы»: 

 - указывается  литература, которая рекомендуется обучающимся для самосто-

ятельного изучения, дополняет  содержание учебника. В качестве дополнительной 

литературы могут быть предложены материалы из учебно-методических комплектов 

других авторских пособий, если соблюдается единообразие методологической осно-

вы; интернет-ресурсы. 

 - в этот список целесообразно внести  выполненные преподавателем дидакти-

ческие и методические разработки  по данной общеобразовательной дисциплине, 
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согласованные и утвержденные в образовательном учреждении в установленном 

порядке. 

 5.17 Программа выполняется  на ПК и на  магнитном носителе, шрифт № 14 

(Times New Roman), текст пишется через 1,5 интервала, соблюдая следующие раз-

меры полей: левое - 20  мм; правое – 10мм; верхнее – 10 мм; нижнее10мм., выравни-

вая текст по всей ширине страницы. Электронная версия программы сдается в мето-

дический кабинет. 

5.18 В тексте рабочей программы могут быть отмечены звездочкой дидактичес- 

 

кие единицы для самостоятельного изучения обучающимся. 

 

5.19 Обучающемуся,  могут быть рекомендованы такие виды внеаудиторной  

 

самостоятельной работы по ФГОС:  

 

5.19.1 Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение  

структуры текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; озна-

комление аудио и видеозаписей, компьютерной техники и интернете и др. 

5.19.2 Для  закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоис-

точника, дополнительной литературы, аудио- и видео записей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; изуче-

ние нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая об-

работка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент – анализ и 

др.); подготовка сообщений  к выступлению на семинаре; составление библиогра-

фии, тематических кроссвордов; тестирование и др. 

5.19.3 Для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполне-

ние расчетно – графических работ; решение ситуационных производственных (про-

фессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирова-

ние разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка кур-

совых и дипломных работ (проектов), квалификационных (проверочных) работ, вы-
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полнение письменных экзаменационных работ; экспериментальная работа; упраж-

нения на тренажере; упражнения спортивно – оздоровительного характера; рефлек-

сивный анализ профессиональных умений с использованием аудио - и видео техни-

ки и др. 

 

5.20 После  окончания изучения данной дисциплины, в соответствии с положе-

нием о промежуточной аттестации,  проводится зачет (дифференцированный зачет) 

экзамен, за счет времени, отведенного на дисциплину. 

 

5.21 В разделе «Литература и средства обучения» указывается: 

 

- Основная и дополнительная учебная литература; 

 

- Учебные и справочные пособия; 

 

- Учебно – методическая литература; 

 

 

5.22 Критериями оценки качества программы являются: 

 

- соответствие программы по данной дисциплине ФГОС; 

 

- соответствие программы по данной дисциплине ФГОС по ТОП-50; 

 

- отражение требований к уровню подготовленности обучающегося по данной 

дисциплине; 

 

- включение в содержание учебной программы всех поименованных дидак-

тических единиц. 
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Представитель руководства по СМК 

 

__________________       Н.И. Романюк 
  

Заместитель директора  по УР __________________       Н.А. Игнатьева 
Руководитель разработки  
  

Заведующий отделением __________________        Е.С. Панова 

исполнитель  

  

Согласовано:  

  

Заместитель директора по УПР __________________       М.В. Лукоянова 

  

Заместитель директора по ВР __________________       М.А. Луданова 

  

Заместитель директора по ИКПР и ДО __________________       Е.В. Серова 

  

Юрисконсульт __________________       Я.Е. Лагаева 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа программы учебной дисциплины 

циклов ОГСЭ.00, ЕН.00, П.00 

 

Титульный лист программы учебной дисциплины 

циклов ОГСЭ.00, ЕН.00, П.00 

 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Владимирской области 

«Вязниковский технико – экономический колледж» 

 

 

 

  Утверждаю 

  Зам. директора по УР 

  ______________________  

  подпись      инициалы 

  «»________________20__ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Дисциплина _____________________________________________________________  

 

код и наименование специальности (профессии) _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 
20__ год 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Форма оборотной  стороны программы  

учебной дисциплины циклов ОГСЭ.00, ЕН.00, П.00 

 

Оборотная сторона программы  

учебной дисциплины циклов  ОГСЭ.00, ЕН.00, П.00 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС/ ФГОС по ТОП-50, 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
(наименование специальности, профессии) 

 

 

Организация -  разработчик: ГАПОУ ВО  «Вязниковский технико – экономический кол-

ледж» 

 

 

 

Разработчик:  
 

 

 

Рассмотрено на заседании  

Цикловой методической  

комиссии ____________________  

Протокол № ___от «__» ___ 20__ г 
 

 

Председатель_______ ______________ 
подпись             расшифровка подписи    
 

 

 

Согласовано: 

Наименование предприятия: _____________________________________________ 

Рецензент _________________ ______________  ________________  __________ 

                              должность                               подпись                             расшифровка подписи   
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа программы по общеобразовательным  

дисциплинам 

 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Владимирской области 

«Вязниковский технико – экономический колледж» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

Дисциплина _____________________________________________________________  

 

код и наименование специальности (профессии) _______________________________  

 

 

20__ год 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Форма оборотной стороны титульного листа  

программы учебной дисциплины  

Рабочая программа рассмотрена 

Цикловой методической  

комиссией_____________________  

Протокол № ___от «__» ___ 20__ г 

 

Председатель_______ ______________             

                                       подпись       расшифровка подписи                     

 

 

Программа  

учебной дисциплины  составлена в соответствии с ФГОС /ФГОС по ТОП-50 

 для профессий/ специальностей среднего профессионального образования  

 

 

 

Заместитель директора по УР ___________  _______________ 

                                                                               (подпись)           (расшифровка подписи) 

«____»_____________20_ г. 

 

Составитель: ______________ (полностью, с указанием должности и места работы) 

Рецензент: ________________ (полностью, с указанием должности и места работы) 
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ПриложениеД 

(обязательное) 

Форма раздела «Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды 

учебной работы» (ФГОС) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 

практические занятия 

лекции 

контрольные работы 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме  

 

Приложение Е 

(обязательное) 

Форма раздела «Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды 

учебной работы» (ФГОС по ТОП-50) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  (всего)  

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

Всего во взаимодействии с преподавателем: 

теоретическое обучение 

лабораторные и практические занятия 

консультации 

 

Итоговая аттестация в форме  
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Форма тематического плана 

Тематический план (ФГОС) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практи-

ческие работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.    

Тема 1.1.  Содержание учебного материала (дидактические единицы)  

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

 

 

Приложение З 

(обязательное) 

 

Форма тематического плана 

Тематический план (ФГОС по ТОП-50) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практи-

ческие работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.    

Тема 1.1.  Содержание учебного материала (дидактические единицы)  

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Контрольные работы  
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Приложение И 

(обязательное) 

 

Форма раздела «Характеристика основных видов деятельности  

обучающихся» 

 

Разделы и содержания Характеристика основных видов деятель-

ности студентов 

Раздел 1. Прописывается деятельность студентов 

 

(устанавливать, описывать, различать, объяснять, сравни-

вать, аргументировано высказывать, конкретизировать) 

 

 


