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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к 
построению и оформлению содержания рабочих программ учебных дисциплин в 
ЧПОУ «СКП». 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
— Федеральный закон); Порядком организации к осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г, № 464; 
Федеральными государственными образовательными стандартами по 
программам среднего профессионального образования и иными нормативными и 
правовыми документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1 Ответственность за соответствие программы требованиям ФГОС СПО и 
современному состоянию образования и науки несёт преподаватель, за которым 
закреплено обучение данной дисциплине. 

3.2. Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность 
содержания программы является преподаватель, назначенный осуществлять 
занятия на текущий учебный год в соответствии с распределением нагрузки в 
колледже. 

3.3. В основу разработке программы должны быть положены: федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования; рабочий учебный план колледжа по специальности. 

3.4. При разработке программ должны быть учтены: содержание учебников и 
учебных пособий, рекомендованных Минобразования РФ; требования 
социальных партнёров - 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, 
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опубликованные в литературе и периодических изданиях, а также результаты 
собственной научной деятельности, других специалистов и ученых; 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. 

 
 

4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММ НА 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
В зависимости от того, к какому циклу относится данная дисциплина, программа 
может быть общей для всего колледжа или отделения либо только для 
конкретной специальности. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Программа должна содержать следующие  структурные элементы: 
Титульный лист 
Сведения об утверждении программы  
Содержание 
1. Паспорт программы 
- область применения; 
- место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы; 
- цели и задачи; 
- требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
- рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины. 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма) 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная, очно-заочная 
форма) 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации учебной дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
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дополнительной литературы 
Основные источники: Дополнительные источники: Интернет-ресурсы: Журналы 
и словари: 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
5. Фонд оценочных средств 
5.2. Программу оформляют в соответствии с приложением (см. положение). 
 

6. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОГРАММ 
 
Согласовывает программы заместитель директора по УМР, курирующий 
учебный процесс. Согласующими сторонами могут быть Методический совет, 
Цикловая методическая комиссия, предприятия и организации, на базе которых 
проводятся практические занятия или различные виды практик, а также 
потенциальные работодатели. 

7. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 
 
7.1.Рецензирование программы осуществляют при еѐ разработке или пересмотре 
с разработкой новой редакции. Рецензентами рекомендуется определять 
ведущих специалистов потенциальных работодателей, ведущих специалистов 
отрасли по профилю специальности, ведущих специалистов научно-
исследовательских и других организаций по профилю дисциплины либо 
профессоров (доцентов) аналогичных по профилю кафедр вузов. 
 
7.2. Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде и отражает в нем 
соответствие содержания программы требованиям государственного 
образовательного стандарта, современному уровню и тенденциям развития 
науки и производства; оценивает оптимальность содержания разделов, 
целесообразность распределения по видам занятий и трудоемкости в часах; 
вносит предложения по улучшению программы и дает заключение о 
возможности использования в учебном процессе. 
 

8. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММ 
 
После согласования программы с заместителем директора, курирующего 
учебный процесс, получения рецензии, программа передается на утверждение 
директору колледжа. 
 

9. ТИРАЖИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
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9.1 Количество экземпляров утвержденной программы и распределение их 
определяют следующим образом: 
экземпляр № 1 – контрольный, хранится у заместителя директора по УМР, 
курирующего учебный процесс; 
экземпляр № 2 – авторский. 
9.2 Копирование и передача программ другим образовательным учреждениям 
может быть осуществлена только с разрешения директора колледжа и с согласия 
автора (составителя). 
9.3 Программы, исключенные из учебного плана дисциплин, хранятся в архиве 
колледжа. 
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Приложения к положению  

Шаблон титульного листа рабочей программы дисциплины 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
(ЧПОУ «СКП») 

 
РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА 
на заседании  
Педагогического совета  
протокол № 03 от 31 августа 2018 года 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ЧПОУ 

 ___________П. В. Каленова 
 31 августа 2018 год 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
 

для обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 
 

40.02.01. ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Семестр – 1, 2 Итого 
 очная 

Вид занятий УП РПД 

Лекционные 117 117 
Консультации 8 8 
Самостоятельная работа 51 51 
Итого 176 176 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен – 2 семестр 

 

Сургут, 2018 год 
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Рабочая программа учебной дисциплины « » разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее - СПО) 
/ профессии (профессиям)      

код наименование специальности(ей) / профессии(ий) 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу 
(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в 
зависимости от широты использования программы учебной дисциплины. 

 
Организация-разработчик: Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

 

Разработчики: 
 
 

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

Рекомендована Педагогическим советом №  от «  »_  201 г. 
 

Рецензент: 
 

  

 



Частное профессиональное образовательное учреждение 
  «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 
Система 

менеджмента 
качества 

СМК ЧПОУ «СКП» ПЛ-2.3-04-1-2020 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И 
ТРЕБОВАНИЯХ К СОДЕРЖАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Редакция №1 

19 страниц 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ    

  

 



Частное профессиональное образовательное учреждение 
  «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 
Система 

менеджмента 
качества 

СМК ЧПОУ «СКП» ПЛ-2.3-04-1-2020 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И 
ТРЕБОВАНИЯХ К СОДЕРЖАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Редакция №1 

19 страниц 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
название дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО / профессии (профессиям) 

 
Указать  специальность  (специальности)  /  профессию (профессии), укрупненную группу 
(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в 
зависимости от широты использования примерной программы учебной дисциплины. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

 
указать   возможности   использования  программы   в  дополнительном профессиональном 
образовании (указать направленность программ повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке (указать направленность программы 
профессиональной подготовки) 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 
1.ФГОСов по специальностям / профессиям 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  _ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) * 
в том числе:  

лекции * 
практические занятия * 
контрольные работы * 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

* 

……………… 
……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа и т.п.). 

* 
* 

Промежуточная аттестация в форме (указать) 
в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная (очно-заочная) 
форма обучения) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) * 
в том числе:  

лекции * 
практические занятия * 
контрольные работы  * 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

* 
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……………… 
……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа и т.п.). 

* 
* 

Промежуточная аттестация в форме (указать) 
в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
 
 
 
 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   _______________________________ 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 
Очная 
форма 

Объем часов 
заочная 
форма  

 

Уровень 
освоения 

1 2 3  4 
Раздел 1.     
Тема 1.1. Содержание учебного материала *  

1 ………….  *
* 

Лекции *   
Практические занятия *  
Самостоятельная работа обучающихся *  

Тема 2. Содержание учебного материала *  
1 ………….  *

* 
Лекции *   
Практические занятия *  
Самостоятельная работа обучающихся *  

Раздел 2.  *  
Тема 2.1. Содержание учебного материала *  

1 ………….  *
* 

Лекции *   
Практические занятия *  
Самостоятельная работа обучающихся *  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если 
предусмотрены)- данный 
раздел можно вынести в приложение 
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Всего: *(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов в 
пункте 1.4 паспорта 

примерной 
программы) 
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Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме 

описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования 
необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если 
предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная 
тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 
Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя 
звездочками **). 
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) 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  ;  
мастерских   ;  
лабораторий  . 
указывается наименование 
Оборудование учебного кабинета:    
Технические средства обучения:    

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  : 
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. 
(Количество не указывается). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:     
Дополнительные источники:    
Интернет-ресурсы:    
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 
издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов 
экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
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выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

перечисляются все знания и умения, 
указанные в ФГОС по данной дисциплине 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной программе учебной дисциплины. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

После освоения дисциплины «  » студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Уметь: 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Матрица учебных заданий 
 

№ Наименование темы Формируемые 
компетенции 

Вид   контрольного 
задания 

 Раздел I. Банк как элемент банковской системы   
1 Сущность банковской деятельности. Современная 

банковская система России 
ОК-12 ПК-12 тесты 

 Раздел II. Экономические основы деятельности 
коммерческого банка 

  

5 Ресурсы банка ОК-12 ПК-12 Сообщения, 
рефераты 

   контрольные 
вопросы по итогам 
курса 

 
Вид контрольного задания может включать в себя контрольные вопросы и 

типовые задания для научно - практических занятий, контрольных работ, зачетов 
и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику рефератов, докладов; ситуационные задачи; портфолио студентов, 
отчет о практике, иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций студентов и предусматривающие оценку 
способности обучающихся к научно-исследовательской работе, их готовности 
вести поиск решения научных и педагогических задач. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

Содержит: 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения программы; 

 
−  методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Включает в себя 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения программы; 

 
− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программы. 
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