
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На Совете ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии 

протокол №  3 от  30.09.2019 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора колледжа 

от  07.10. 2019 № 278/1 

 

ВНЕСЕНЫ изменения и дополнения 

приказом директора колледжа 

от  17.09.2020 № 178/1 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О рабочей программе учебной дисциплины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2020 

 

 

 



 2 

 
1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальностям/профессиям, реализуемым в образовательной организации, 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и дополнениями)», приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения" , Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и утверждению рабочих программ учебных дисциплин ОПОП среднего 

профессионального образования в колледже по ФГОС СПО. 

1.3 Положение подлежит применению всеми цикловыми комиссиями и другими 

структурными подразделениями ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии (далее – колледж), 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим образовательным 

программам. 

1.4 Введение единых требований к рабочим программам учебных дисциплин обусловлено 

необходимостью: 

обеспечения соблюдения ФГОС СПО, лицензионных требований и показателей 

государственной аккредитации при осуществлении образовательной деятельности в колледже; 

обеспечения права педагогических работников на свободу выбора содержания учебного 

материала, методик обучения и воспитания, способов оценки результатов обучения в соответствии 

с основными профессиональными образовательными программами, утвержденными в колледже;  

определения ресурсного и финансового обеспечения образовательного процесса в 

колледже; 

соблюдения гарантий качества образования в колледже. 

 
 

2 Общие положения 

2.1 Рабочая программа учебной дисциплины (далее – РП) – нормативный документ, 

предназначенный для реализации содержательного базиса учебной дисциплины на основе 

компетентностного подхода в составе основной профессиональной образовательной программы, 

реализующей ФГОС СПО.  

Цель создания РП – определение места дисциплины в системе подготовки выпускника,  

раскрытие полного содержания учебного материала, организации и технологий обучения, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
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способов проверки результатов обучения, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса.  

2.2 Разработка и использование РП в образовательном  процессе  направлены на решение 

следующих задач: 

определение роли учебной дисциплины в процессе  формирования у студентов комплекса 

знаний, умений и компетенций в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей 

специальности/профессии; 

отражение в содержании дисциплины современных достижений науки, техники, 

экономики, культуры и образования, а также актуальных проблем социальной и образовательной 

сферы; 

последовательная реализация внутри- и междисциплинарных логических связей, 

согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими 

дисциплинами ОПОП СПО; 

совершенствование методики и технологий обучения; 

рациональное распределение учебного времени по разделам дисциплины и видам учебных 

занятий в зависимости от формы обучения; 

использование новых форм планирования и организации самостоятельной работы 

студентов с учетом рационального использования бюджета времени; 

применение современных способов оценивания результатов обучения; 

определение необходимых для изучения дисциплины образовательных ресурсов. 

2.3 РП  разрабатываются по всем  дисциплинам учебного плана. Допускается разработка 

одной рабочей программы по одной дисциплине для нескольких специальностей при условии 

совпадения количества часов в учебных планах и дидактических единиц в ФГОС по данным 

специальностям. В этом случае на титульном листе программы делается соответствующая запись. 

2.4 Рабочие программы учебных дисциплин должны быть едиными по структуре. 

2.5 Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается на срок действия учебного 

плана и редактируется ежегодно с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим Федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.6 Ответственность за разработку РП несет цикловая комиссия, за которой закреплена 

данная дисциплина. Ответственным исполнителем разработки рабочих программ является 

председатель цикловой комиссии.  

2.7 Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей программы 

назначается председателем цикловой комиссии из числа ведущих преподавателей. Рабочая 

программа может разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя цикловой 

комиссии. 

2.8 Преподаватель, разрабатывающий рабочую программу учебной дисциплины на основе 

компетентностного подхода, должен: представить место дисциплины в будущей 

профессиональной и инновационной деятельности выпускника, т.е. выявить ее компетентностный 

аспект; изучить выделенные на дисциплину компетентностные требования и требования 

работодателей, согласовать их с выпускающей цикловой комиссией и учесть их при составлении 

программы; преобразовать согласованные компетентностные требования в конкретные знания и 

умения дисциплины; наметить технологию формирования знаний и умений (где, когда и как 

нарабатываются, как проверяются); сформировать контролирующие материалы, реализующие 

проверку соответствия обучаемого требованиям его комптентностной характеристики. 

Компетентностный подход к обеспечению и оценке качества образования требует существенной 

переработки учебно-методических материалов и технического обеспечения. Учебно-методические 

материалы должны способствовать активной познавательной деятельности обучаемого, а 

организация образовательного процесса должна быть направлена на создание условий для 

формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения проблемно-ориентированных и 

производственных задач.  
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2.9 При составлении и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

ФГОС СПО по соответствующей специальности;  

примерной программе дисциплины (при наличии); 

утвержденному учебному плану, в который входит данная дисциплина. 

2.10 При разработке рабочей программы учитываются: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными органами 

образования;  

- требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

- требования выпускающих цикловых комиссий; 

- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и последующих этапах 

обучения; 

- материальные и информационные возможности образовательного учреждения; 

- новейшие достижения в данной предметной области; 

- содержание примерной программы дисциплины. 

2.11 Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает: 

анализ нормативной документации (ФГОС, учебного плана), информационной, 

методической и материальной баз цикловой комиссии; 

изучение требований к результатам освоения дисциплины («уметь», «знать»), к результатам 

освоения тех ПМ («иметь практический опыт»,«уметь», «знать»), ПК которых указаны в качестве 

ориентиров при изучении данной дисциплины; 

анализ количества имеющейся в библиотеке колледжа основной и дополнительной 

литературы. При отсутствии необходимой литературы в библиотеке (или ее недостаточности) 

цикловая комиссия может оформить заявку на ее приобретение и/или составляет план разработки 

и издания учебных пособий; 

анализ лабораторной базы и составление плана разработки (доработки) лабораторных 

работ; 

анализ методического обеспечения всех видов учебной работы (практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, и т.д.) и составление соответствующего плана его 

разработки; 

формирование содержания рабочей программы; 

внутренняя и внешняя экспертиза; 

устранение замечаний экспертов; 

согласование; 

утверждение. 

Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в индивидуальные планы 

преподавателей. 

2.12 Рабочая программа должна: 

соответствовать требованиям, установленным ФГОС СПО по соответствующей 

специальности; 

определять цели изучения и место дисциплины в системе дисциплин, изучаемых по 

конкретной специальности; 

раскрывать последовательность изучения разделов дисциплин, используя соответствующие 

дидактические единицы; 

определять структуру, объем и содержание учебной нагрузки, в том числе СРС в ходе 

изучения данной дисциплины; значимость результатов образования для формирования 

компетенций, которыми должны овладеть студенты; 

разрабатываться на основе примерных программ по дисциплинам (при их наличии);  

включать ожидаемые результаты обучения в виде требуемых уровней усвоения учебного 

материала и инструментарий по оценке достижения поставленных целей; 

учитывать основные перспективные направления развития изучаемой науки, техники и 

технологии и соответствовать современному уровню развития науки в конкретной области знания; 
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описывать инновационные подходы преподавания дисциплины, используемые в 

образовательном процессе. 

 
3 Общие требования к оформлению рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1 Текст  РП выполняют с использованием компьютера в текстовом редакторе MS Word на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).  

Тип шрифта: Times New Roman, кегль 14, кроме таблицы тематического плана (кегль 10 – 

12).  

Междустрочный интервал – одинарный.  

Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

3.2 Наименования структурных элементов (СОДЕРЖАНИЕ;  ПРИЛОЖЕНИЕ; ЛИСТ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ) 

служат заголовками структурных элементов РП.  

Заголовки структурных элементов располагают по центру строки, печатают прописными 

буквами, не подчеркивая и не нумеруя. Точка в конце не ставится.  

3.3 Наименование «Основная часть» не пишут. Текст основной части разбивают на 

разделы,  подразделы, пункты, подпункты. 

Заголовки разделов начинают с абзацного отступа, печатают с прописной буквы, без точки 

в конце, не подчеркивая, полужирным шрифтом. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их отделяют точкой. 

Разделы нумеруют арабскими цифрами, номер проставляют перед  

заголовком раздела. В конце номера точка не ставится. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Заголовки подразделов начинают с абзацного отступа, печатают с прописной буквы, без 

точки в конце, не подчеркивая. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки структурных элементов, разделов и подразделов отделяют от текста интервалом 

в одну строку. Не допускается написание заголовка подраздела на одной странице, а изложение 

его содержания – на другой. 

Каждый структурный элемент рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 

3.4 Страницы РП нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту документа, включая приложения. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. 

3.5 При оформлении таблиц придерживаются следующих правил. 

Все таблицы, если их более одной, нумеруют арабскими цифрами по порядку. 

Таблица при необходимости может иметь наименование, точно и кратко отражающее ее 

содержание.  

Над таблицей слева помещают слово «Таблица» без абзацного отступа, затем – номер 

таблицы, через дефис – название таблицы. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

3.6 Материал, дополняющий основную часть, оформляют в виде приложений. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах. 

Приложения располагают в конце РП. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного 

приложения пишут слово «обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или 

«справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру страницы с 

прописной буквы отдельной строкой  и отделяют от текста интервалом в одну строку. 
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Если текст приложения расположен на нескольких страницах, над текстом пишут 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 

Таблицы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах 

приложения, добавляя перед номером обозначение приложения. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании (при наличии) с указанием их 

обозначений и заголовков. 

 

 

4 Структура рабочей программы учебной дисциплины 

 

4.1 РП как учебно-методический документ включает структурные элементы: 

титульный лист и оборотную сторону титульного листа; 

содержание; 

основную часть, состоящую из разделов и подразделов программы; 

приложения; 

лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу. 

4.2 Основная часть РП содержит следующие разделы и подразделы: 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

1.1 Область применения программы. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

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

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

2 Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

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. 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

5 Требования к содержанию рабочей программы учебной дисциплины 

 

5.1 Общие требования 

 

Основная часть рабочей программы оформляется по шаблону в соответствии с Приложением 

А к данному Положению. При оформлении программы необходимо следовать рекомендациям 

(выделены курсивом в шаблоне рабочей программы), которые в программу не прописываются. 

Содержание и реализация рабочей программы  должны  удовлетворять следующим 

требованиям: 

- четкое определение места и роли данной дисциплины в формировании компетенций; 

- последовательная  реализация внутри- и межпредметных логических связей, согласование 

содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами учебного 

плана специальности; 
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- оптимальное распределение учебного времени по темам   и видам учебных занятий в 

зависимости от формы обучения, совершенствование методики проведения занятий с 

использованием современных  технологий  обучения и инновационных подходов к решению 

образовательных проблем; 

- активизация познавательной деятельности  обучаемых,  развитие их  творческих  

способностей,  усиление взаимосвязи учебного и научно-исследовательского процессов; 

- учет  региональных особенностей рынка труда. 

Наименование дисциплины, трудоемкость в академических часах, распределение по 

семестрам и формы промежуточного контроля должны соответствовать утвержденному учебному 

плану. 

Учебный материал, включенный в РП, должен быть направлен на формирование 

компетенций, указанных в графе «Коды формируемых компетенций» таблицы 3 раздела VI ФГОС 

СПО. Название ПК указано в разделе V ФГОС СПО. 

Содержание учебного материала должно соответствовать требованиям к знаниям и  

умениям, обозначенным в графе «Наименование циклов, разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту» таблицы 3 (раздела VI ФГОС СПО). 

РП должна иметь учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС СПО и лицензионными и аккредитационными 

показателями. 

 

5.2 Требования к содержанию структурных элементов и основной части РП 

5.2.1 Титульный лист  

 

Титульный лист является первым листом РП, но не нумеруется. Оформляется в 

соответствии с Приложением Б и содержит основные реквизиты: 

полное наименование колледжа в соответствии с Уставом; 

гриф утверждения; 

наименование документа – Рабочая программа учебной дисциплины; 

код и наименование учебной дисциплины; 

указания на принадлежность рабочей программы к учебному циклу ОПОП; 

название специальности; 

форма обучения - очная, заочная; 

место составления документа и год. 

 

Оборотная сторона титульного листа оформляется в соответствии с Приложением В и 

содержит основные реквизиты: 

сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы на заседании цикловой 

комиссии (наименование цикловой комиссии, дата и номер протокола,  подпись председателя 

цикловой комиссии); 

сведения о согласовании на Методическом совете колледжа ( дата и № протокола, подпись 

председателя); 

сведения о разработчике(ах) РП с указанием ФИО, должности; 

сведения о внутренних и внешних экспертах с указанием ФИО, должности, места работы; 

аннотация к РП. 

 

В аннотации к рабочей программе указывается перечень специальностей, для которых 

разработана данная РП, форма обучения, содержатся выходные данные методических и 

нормативных документов, на основе которых разработана программа. 

 

5.2.2 Требования к разделу «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 
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В подразделе «Область применения программы» указывается, частью какой ОПОП 

является данная РП учебной дисциплины. Отмечается возможность использования ее в 

дополнительном профессиональном образовании. Отражается форма обучения, для которой 

разработана данная РП. 

В подразделе «Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы» указывается цикл учебного плана (УП) и его часть, к которому 

относится данная дисциплина.  

В подразделе «Цели и задачи  освоения дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины» указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по 

специальности. При наличии часов, выделенных на дисциплину за счет вариативной части ФГОС, 

указываются конкретизированные колледжем требования работодателей к умениям и знаниям. 

Далее указываются все компетенции (с кодами), в формировании которых принимает 

участие данная дисциплина. Компетенции должны быть перечислены по группам: общие 

компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК). Компетенции  выбираются из перечня 

компетенций, представленных в разделе V ФГОС CПО «Требования к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы». Все компетенции даются с указанием 

кода.  

При перечислении требований к результатам освоения дисциплины разработчик РП должен 

исходить из трех обязательных условий:  

во-первых, каждая из компетенций, в формировании которой принимает участие данная 

дисциплина, должна найти отражение в требованиях к результатам обучения; 

во-вторых, предъявляемые требования должны соответствовать трудоемкости дисциплины и 

планируемым формам учебной работы; 

в-третьих, предъявляемые требования должны проверяться с помощью запланированных в 

программе форм текущего контроля и промежуточной аттестации. Исключение составляют 

результаты обучения, связанные с воспитанием, мировоззренческим развитием, формированием 

мотивационных установок, поскольку они, как правило, не могут быть проверяемы в рамках 

формализованных процедур промежуточной аттестации. Тем не менее, планировать такие 

требования принципиально важно с точки зрения логики компетентностной модели выпускника, а 

их реализация может проверяться при использовании активных форм обучения и 

соответствующих образовательных технологий. 

Примерная формулировка входных требований приведена в Приложении Г. 

Ожидаемые результаты освоения учебной дисциплины во взаимосвязи с компетентностной 

моделью выпускника приведены в Приложении Д. 

В подразделе «Количество часов на освоение программы учебной дисциплины» указывается 

максимальная, обязательная аудиторная, самостоятельная нагрузка студентов, количество часов 

консультаций. Данные о количестве часов приводятся в строгом соответствии с УП. 

 

5.2.3 Требования к разделу «Структура и содержание учебной дисциплины» 

 

Подраздел «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» оформляется в виде 

таблицы и информирует о распределении объема часов как по видам аудиторных занятий (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия, курсовые проекты (КП) / курсовые работы (КР), так 

и по характеристикам самостоятельной работы студента в семестре (расчетно-графические работы 

(РГР), задания). В итоговой части указывается вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен,  и т.д.). 

Подраздел «Тематический план и содержание учебной дисциплины» также оформляется в 

табличной форме. 

В первой графе указываются номера, наименования разделов и/или тем дисциплины. 

Во второй графе раскрывается содержание дисциплины по разделам и темам (в 

дидактических единицах), наименование лабораторных работ и практических занятий, 

контрольных работ, курсовых проектов/работ, а также тематика самостоятельной работы.  
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Каждое знание должно найти отражение в дидактических единицах. Номенклатура 

практических занятий и лабораторных работ должны обеспечивать освоение названных в 

спецификации умений. 

Самостоятельная работа – это активные формы и методы обучения, интеграция учебно-

воспитательной и научно-практической работы, сотрудничество студента с преподавателем.  

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  умений 

студентов.  

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; решение задач и упражнений по 

образцу; решение вариативных задач и  упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 

расчетно-графических  работ; решение  ситуационных задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов профессиональной деятельности;  

подготовка курсовых и дипломных  работ (проектов); опытно-экспериментальная  работа;  

упражнения на  тренажере, подготовка ко всем видам аттестации; участие в научной и научно-

методической работе, в научных и  научно-практических конференциях и семинарах. Задания и 

методические указания для выполнения контрольных  работ студентами заочной формы обучения 

могут быть оформлены в виде приложения к РП. В рабочей программе необходимо указать 

конкретный вид СРС, конкретное задание, так, чтобы оно было однозначно понято 

преподавателем, студентом, родителями, администрацией, проверяющими.  

В третьей графе указывается объем часов в соответствии с УП. 

В четвертой графе указываются уровни усвоения (1 – ознакомительный, 2 – 

репродуктивный, 3 – продуктивный). 

Особое внимание при составлении тематического плана следует уделять строгому 

соответствию видов занятий и часовых нормативов РУП конкретной специальности. Не 

допускается произвольное изменение часовой нагрузки, нарушение соотношения между 

различными видами учебной работы, введение не предусмотренных учебным планом зачётов и 

экзаменов. 

 

 

5.2.4 Требования к содержанию раздела «Условия реализации учебной дисциплины» 

 

В подразделе 3.1 указываются требования к материально-техническому обеспечению данной 

дисциплины: перечень лабораторий, специализированных учебных кабинетов, музеев, компьютерных 

классов, полигонов с перечислением имеющихся в них  приборов, устройств, приспособлений, 

лабораторных установок и оборудования, наглядных пособий, измерительных и вычислительных 

комплексов, учебных фильмов, мультимедийных презентаций, учебных таблиц, наборов слайдов, 

наборов инструментов, теле- и аудиоаппаратуры,   необходимых для проведения занятий по 

дисциплине. 

В подразделе 3.2 2Информационное обеспечение обучения» дается перечень основных и  

дополнительных источников информации для преподавателей и студентов в виде перечня 

рекомендуемой учебной литературы, дополнительной литературы, электронных ресурсов. 

Перечень рекомендованной к обязательному изучению основной учебной литературы 

представляет собой библиографический список печатных и электронных изданий не более чем из 

5 наименований учебников и учебных пособий (в т.ч. содержит не менее 1 учебника). В данный 

перечень включается только та литература, которая требует обязательного ознакомления с ней 

студентов и представлена в необходимом количестве экземпляров в библиотеке колледжа, 

изданная за последние 5 лет.  

Перечень дополнительной литературы рассчитан для углубленного изучения студентами 

материала и расширения их кругозора в области конкретной дисциплины. При этом указывается 

литература, содержащая материал, дополнительный к основным разделам программы, 
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необходимый для постановки научных исследований и углубленного изучения дисциплины. 

Перечень представляет собой библиографический список печатных и электронных изданий 

(учебники, учебные пособия, практикумы, атласы, справочники, словари, монографии, 

руководства, официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания и др.).  

В перечень литературы также включаются учебники, учебные и учебно-методические 

пособия, включая методические указания по организации самостоятельной работы студента (в т.ч. 

в электронном виде), подготовленные преподавателями колледжа. 

Количество дополнительных литературных источников не регламентируется. 

Список составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Список литературы обновляется ежегодно. 

 

5.2.5 Требования к оформлению списков основных и дополнительных источников 

 

Документы в списке располагают в следующей последовательности: 

- законодательные документы (нормативно-правовые акты); 

- стандарты и другие нормативные документы; 

- учебная литература, справочные материалы; 

- статьи из журналов, сборников научных трудов и т.д. 

В пределах каждой части источники располагаются в строгом алфавитном порядке. 

Внесенные в список документы нумеруют арабскими цифрами по порядку. 

Сведения о каждом документе в списке использованных источников оформляют в виде 

библиографического описания в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003, электронных ресурсов – в 

соответствии с ГОСТ 7.82–2001. 

Примеры библиографического описания документов приведены ниже. 

 

Примеры  

 

Законодательные материалы 

 

О связи : Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ [Электронный ресурс] : ред. от  

08.12.2011  – Режим доступа: http://base.consultant.ru/ 

 

Стандарты 

 

А) Запись под заголовком 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М.: Изд-во 

стандартов, 2001. –  27 с.   

 

Б) Запись под заглавием  

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы 

соединений. Технические требования [Текст] : ГОСТ Р 517721–2001. – Введ. 2002–01–01. – М. : 

Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.  

 

В) Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда : [сборник]. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 102 с.  

 

Книги 

 

http://base.consultant.ru/
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А) один автор 

Андреянова, В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В.В. 

Андреянова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 94 с. 

Игнатов, В.Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт сравнительно-правового 

анализа [Текст] : научно-практическое пособие / В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д : СКАГС, 2016. – 319 

с. 

Куперштейн, В.И. Современные информационные технологии в делопроизводстве и 

управлении [Текст] / В.И. Куперштейн. – СПб.: БХВ, 2016. – 248 с. – (Изучаем вместе с ВНV). 

 

Б) два автора 

Романенко, В.Н.   Сетевой   информационный   поиск   [Текст]  /  В.Н. Романенко,  Г.В. 

Никитина; Рос. Академия естест. Наук.  – СПб.: Профессия, 2016. – 288 с. 

Шуляк,  П.Н.  Финансы [Текст] : учеб. для вузов / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова – М.: 

Дашков и К., 2017. – 365с.  

 

В) три автора 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов /  

Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л.И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина ; Минобрнауки РФ, 

Моск. Гос. Юрид. Акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2015. – 542 с. 

Журавлев, П.В. Мировой опыт в управлении персоналом [Текст] : обзор зарубеж. 

Источников / П.В. Журавлев, М.Н. Кулапов, С.А. Сухарев. – М.: Рос. Экон. Акад.; Екатеринбург : 

Деловая книга, 2016. – 232 с. 

 

Г) четыре автора и более 

Диффузионные  процессы  в металлах  / Ю.В. Коноплев, В.И. Бьюн, Е.И. Леонтьев и др.; 

под общ. ред. Ю.В. Коноплева. – М.: Металлургия, 2016. – 153 с. 

Маркетинг  [Текст]  :  учеб.  практикум  и  учеб.-метод.  комплекс  по маркетингу / Р.Б. 

Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. – М.: Юристъ, 2016. – 568 с. 

Общая социология [Текст] : учеб. пособие /  [Эфендиев А.Г. и др.] ; под. общ. ред. А.Г. 

Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 652 с. 

 

Д) книги под заглавием 

Банки и банковские операции [Текст]: учеб. / под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2016. –

255 с. 

Информационные технологии в маркетинге [Текст] : учеб. / под. ред. Г.А. Титоренко. – М.: 

ЮНИТИ, 2016. – 335 с. 

 

 

Е) многотомные издания 

Богомаз, И.В. Теоретическая механика [Текст] : в 2 т. Т. 1. Кинематика.      

Статика :  учеб.  пособие   для  студентов вузов,  обучающихся по спец.   «Строительство»     /   

И.В. Богомаз. – М.: АСВ, 2016. – 190 с. 

Макаров, Е.Ф. Справочник по электрическим сетям [Текст] : в 6 т. / Е.Ф. Макаров; под. ред. 

И. Т. Горюнова, А. А. Любимова. – М.: Папирус Про, 2016. – 622 с. 

 

Электронные ресурсы 

 

А) ресурсы локального доступа 

АГРОС : докум. база по сельскому хоз-ву (2005-2015) : разд.: Животноводство 

[Электронный ресурс] / ЦНСХБ РАСХН, ВНИИТЭИагропром. – М., 2016. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 
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Б) ресурсы удаленного доступа 

О почтовой связи : Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ  [Электронный ресурс] : 

ред. от  01.12.2016 – Режим доступа: http://base.consultant.ru/ 

 

 

5.2.6 Требования к содержанию раздела «Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины» 

 

В разделе приводятся результаты обучения (основные умения, усвоенные знания, 

указанные в п.4 паспорта рабочей программы) и формы и методы контроля оценки результатов 

обучения. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и др. 

Основным требованием, предъявляемым к результатам образования, является их 

оценивание, для этого необходимо выявить основные показатели оценки результатов обучения, а 

затем разработать инструменты, позволяющие определить степень достижения студентами 

установленных результатов образования.  

Формулировка требований к результату освоения дисциплины – это ключевой компонент 

всей рабочей программы учебной дисциплины, поскольку он, с одной стороны, соотносится с 

задачами и содержанием дисциплины, а с другой, предопределяет используемые виды учебной 

работы и образовательные технологии, формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

При формулировке требований к результату освоения дисциплины преподаватель должен 

исходить из следующих обязательных условий:  

- каждая из компетенций, в формировании которой принимает участие данная дисциплина, 

должна найти отражение в требованиях к результату обучения; 

- предъявляемые требования не должны быть избыточны с точки зрения трудоемкости 

дисциплины и планируемых форм учебной работы (важно также помнить, что в списке не должно 

быть требований, которые не соответствуют запланированным видам учебной работы и 

используемым образовательным технологиям);  

- требования должны быть проверяемы с помощью запланированных в программе форм 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Исключение составляют результаты обучения, 

связанные с воспитанием, мировоззренческим развитием, формированием личностных качеств, 

поскольку они, как правило, не могут быть проверяемы в рамках формализованных процедур 

промежуточной аттестации. Тем не менее, планировать такие требования принципиально важно с 

точки зрения компетентностной модели образования, а их реализация может быть проверяема при 

использовании активных форм обучения и соответствующих образовательных технологий. 

Примерные виды и формы контроля указаны в Приложении Е к настоящему Положению. 

Раздел заполняется в табличной форме. В левую графу таблицы результаты обучения 

переносятся из паспорта РП. В правой графе формулируются формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 

5.2.9 Лист регистрации дополнений и изменений, вносимых в рабочую программу 

 

Дополнения и изменения в РП вносятся в случаях: 

- изменения ФГОС СПО или других нормативных документов, в том числе локальных 

нормативных актов колледжа; 

- изменения требования работодателей к выпускникам; 

- появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических 

материалов; 

http://base.consultant.ru/
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- введения новых или изменения тем лабораторных работ, практических занятий, 

приобретения нового оборудования; 

- разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и т.д. 

Все изменения регистрируются и вносятся в контрольные экземпляры, электронные копии, 

копии на бумажных носителях. 

Ежегодная актуализация РП осуществляется их разработчиками, результаты актуализации 

отражаются в протоколе заседания цикловой комиссии. Ответственность за актуализацию рабочих 

программ несет председатель цикловой комиссии. 

Изменения в рабочую программу вносятся следующими способами: 

- заменой отдельных листов (старый лист при этом цветным маркером перечеркивается, а 

новый лист с указанием № и даты изменения стиплером прикалывается к РП; 

- введением дополнительных листов (дополнительному листу присваивается новый № , 

например, Изм. № 1 от 05.10.2013 стр. 7А); 

- выделением старого текста с указанием ссылки на новый (при незначительной 

корректировке изменяемые слова, символы и т.д. выделяются цветным маркером сплошной 

линией так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, рядом делается запись: Изм. № 1 от 

05.10.2013) 

Дополнения и изменения в рабочей программе оформляются на листе регистрации 

изменений и дополнений в соответствии с Приложением Ж. 

В случае большого количества изменений выпускается новый вариант РП, который 

проходит все стадии верификации (проверки на пригодность) и валидации (утверждения). 

 

 
6 Порядок согласования, экспертизы и утверждения рабочей программы   

 
Разработанные преподавателем/коллективом преподавателей РП подлежат обязательной 

внутренней и внешней экспертизе. Экспертиза проводится с использованием 

стандартизированных  бланков технической и содержательной экспертиз (Приложения И, К, Л). 

Первоначальную экспертизу проводит сам разработчик,  затем – председатель цикловой комиссии, 

за которой закреплена учебная дисциплина. Председатель проверяет содержание рабочей 

программы на соответствие  требованиям ФГОС по данной специальности СПО и примерной 

программы (при наличии), а также правильность оформления. Результат экспертизы оформляется 

протоколом заседания цикловой комиссии. Председатель цикловой комиссии дает рекомендации 

по доработке и совершенствованию разработанной программы и при наличии замечаний 

возвращает ее на доработку.  

Заполненные бланки внутренних технической и содержательной экспертиз подписываются 

преподавателем и председателем цикловой комиссии и сдаются методисту колледжа, который 

проводит повторную техническую экспертизу. При наличии замечаний программа возвращается 

на доработку.  

 На следующем этапе РП рассматривается и обсуждается на заседании цикловой комиссии, 

за которой закреплена данная учебная дисциплина. Цикловая комиссия дает заключение об 

одобрении РП, подтверждением чему является протокол заседания цикловой комиссии. 

Затем РП рассматривается на заседании Методического совета колледжа, подтверждением 

чему является протокол заседания методического совета. 

Следующим этапом является внешняя экспертиза, которая проводится ведущими 

преподавателями соответствующей дисциплины других ОУ СПО или ВПО. Фамилии, имена, 

отчества экспертов, их должности, место работы указываются на оборотной стороне титульного 

листа РП. 

Затем РП утверждается приказом директора колледжа. Гриф утверждения  устанавливает 

РП статус локального учебно-планирующего документа, регламентирующего реализацию 

содержания УД. 
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Утвержденный экземпляр РП является контрольным, регистрируется и вместе с бланками 

внутренней и внешней экспертизы хранится у методиста. Копии РП хранятся у председателя 

цикловой комиссии и разработчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Шаблон  рабочей программы учебной дисциплины 
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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

Код Наименование (берем из РУП) 

 

1.1 Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО Код Название специальности (берем из ФГОС или РУП). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина Код Название дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 00 часов, к вариативной части – 00 часов. (Данные 

берем из РУП) 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Указываются требования к умениям в соответствии с ФГОС (точно как в стандарте) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Указываются требования к знаниям в соответствии с ФГОС(точно как в стандарте) 

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: (сами 

составляем требования) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: (сами составляем 

требования) 

При наличии часов, выделенных на дисциплину за счет вариативной части ФГОС, 

указываются конкретизированные колледжем требования работодателей к умениям и знаниям. 
В случае отсутствия вариативной части после слов «Вариативная часть» ставится 

тире и пишется «не предусмотрено» 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности Код Название специальности 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 
Перечисляются ПК, указанные в графе «Коды формируемых компетенций» таблицы 3 
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«Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки» по 

конкретной специальности. Название ПК указано в ФГОС в разделе V «ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА». 

Если в ФГОС по дисциплине в качестве ориентиров ПК не указаны, то необходимо 

разработчикам программы самостоятельно выбрать ПК, к освоению которых данная 

дисциплина будет готовить студентов. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 
Перечисляются ОК, указанные в графе «Коды формируемых компетенций» таблицы3 

«Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки» ФГОС по 

конкретной специальности. Название ОК указано в ФГОС в разделе V «ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА». 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 00 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 00 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 00 часов; 

консультаций 00 часов. 
Данные о количестве часов берутся из УП по специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не 

предусмотрено 

     практические занятия 48 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не 

предусмотрено 

Указываются другие виды самостоятельной работы при  

их наличии (поиск и подготовка информации, выполнение упражнений, 

выполнение расчетно-графических работ, подготовка рефератов, докладов, 

составление схем, подготовка презентаций и т.д. с указанием часов в 

соответствии с тематическим планом). 

2 

1 

3 

1 

Ит.д. 

(в сумме = 36 

ч.) 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  

 

 
Во всех ячейках графы «Объем часов» следует указать объем часов. 

При отсутствии какого-либо вида учебной деятельности в графе «Объем часов» пишут 

«не предусмотрено». 

 

 

Данные о часах максимальной, обязательной нагрузки, самостоятельной работы, 

лабораторных, практических, курсовых, консультаций  берутся из УП. Контрольные работы, 

виды и часы самостоятельной работы – из таблицы 2 рабочей программы.
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Код Название дисциплины 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Наименование  
 * 

по разделу 
 

Тема 1.1 
Наименование 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) * 
по всей теме 

1. …………. * 
на урок 

** 

2. …………. * 
на урок 

** 

Лабораторные работы (если предусмотрены) 
№ 1. 
№ 2.  

 
* 
* 

 

Практические занятия (если предусмотрены) 
№ 1. 
№ 2. 

 
* 
* 

Контрольные работы (если предусмотрены) 
( указывается тематика) 

* 

Самостоятельная работа обучающихся 
( формулируется через деятельность!) 

* 

Раздел 2 
Наименование 

 * 

Тема 2.1 
Наименование 

Содержание учебного материала * 
1. …………. * ** 
2. …………. * ** 
Лабораторные работы 
№ 3. 
№ 4. 

*  

Практические занятия 
№ 3. 
№ 4. 

* 

Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 
Консультации * 

Всего: 
 (количество часов должно соответствовать указанному количеству часов в подразделе 1.4 паспорта 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 тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 

описывается тематика. Если формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет, диф. зачет, то на последнем занятии 

нужно предусмотреть время на его проведение (1-2 часа). 

Объем часов определяется по каждой позиции графы 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) 

 

Внимание! Удалять строчки в таблице нельзя. В случае отсутствия какого-либо вида учебной деятельности необходимо в третьей графе 

«Объем часов» указать – «не предусмотрено». 
 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета название 

кабинета (в соответствии с ФГОС); лабораторий название лаборатории(й) (в 

соответствии с ФГОС). 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- ……… 

- ……… 

Технические средства обучения:  

- ……… 

- ……… 
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: (при отсутствии пишется –  

не предусмотрено) 

- …….. 

- …….. 
 

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 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. …. 

2. …. 

 

Для студентов: (не более пяти наименований учебников и учебных пособий (можно 

электронных), изданных за последние пять лет; имеющихся в библиотеке колледжа; 

обеспеченность каждого студента не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием. Сведения о каждом документе в списке использованных источников оформляют в виде 

библиографического описания в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82–2001.Смотрите 

пример)    
 

1. …. 

2. …. 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 
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1. …. 

2. …. 

Для студентов: (включаются учебники, учебные пособия, практикумы, атласы, 

справочники, словари, монографии, руководства, официальные, справочно-библиографические 

и специализированные периодические издания, электронные журналы, учебно-методическая 

литература, изданная в колледже, независимо от их наличия в библиотеке коледжа, 

количество не ограничено) 

1. … 

2.  
 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
(указывается используемое в учебном процессе лицензионное программное обеспечение; 

затем – адреса Интернет-сайтов, на которых можно найти  дополнительную информацию по 

дисциплине. На список требования ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82–2001не распространяются) 

 

1. … 

2. … 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Перечислить ПК и ОК, 

указанные в подразделе 

1.3 паспорта РП УД 

Указать все умения и 

знания, 

перечисленные в 

подразделе.1.3 

паспорта РП, 

соотнеся их с 

прописанными 

компетенциями 

Перечислить 

показатели оценки 

освоенных умений и 

усвоенных знаний, не 

повторяя 

компетенции 

Перечень форм 

контроля следует 

конкретизировать с 

учетом специфики 

обучения и уровня 

освоения умений, 

усвоения знаний  

(указать уровень 

освоения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 

 

Форма титульного листа РП 
 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА            

приказом директора колледжа 

от __________ № ____ 

                                                                                   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

Код.00 Название 

Например, (ОП.11 Безопасность жизнедеятельности) 
 

 

 

 

Учебный цикл  Название цикла  

          Например, Профессиональный цикл 
ППССЗ по специальности(ям)  Код Наименование специальности   
                                    Например, 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Форма обучения  Очная     

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

 

Форма оборотной стороны титульного листа РП 
  

ОДОБРЕНА 

 

цикловой комиссией наименование 

цикловой комиссии 

 

Протокол от 00.00.2016 № ___ 

 

Председатель _________И.О. Фамилия 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол Методического совета 

от 00.00.2016 № ___ 

 

Председатель _______Т.В. Савинова 

 

 

 

 

Разработчик(и) /составитель(и):   Фамилия И.О., ученая степень, звание (ученое, 

почетное), должность ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза 

 

Техническая экспертиза: Фамилия И.О., ученая степень, звание (ученое, почетное), 

должность (методист) ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

Содержательная экспертиза: Фамилия И.О., ученая степень, звание (ученое, 

почетное), председатель цикловой комиссии ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии 

 

Внешняя экспертиза 

 

Содержательная экспертиза: Фамилия И.О., ученая степень, звание (ученое, 

почетное), должность, полное название ОУ СПО или ВПО 
 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности Код Название специальности, Рег. № 00000 от 00.00.2014, учебного 

плана для очной формы обучения по специальности Код Название специальности, 

утвержденного директором колледжа 05.04.2016 (год начала подготовки по 

учебному плану 2015), Положения о рабочей программе учебной дисциплины. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения базовой подготовки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

 

Примерная формулировка входных требований 
 

ЗНАНИЯ 

 объекты, предметы; 

 понятия, определения, термины (понятийный аппарат курса); 

 даты, факты, события, явления (фактологический материал курса); 

 признаки, параметры, характеристики, свойства изучаемых в курсе объектов; 

 системы, их элементы (базовые объемы курса), связи между ними, внешняя 

среда, процессы, функции и состояния систем; 

 принципы, основы, теории, законы, правила, используемые в курсе для 

изучения объектов курса; 

 методы, средства, приемы, алгоритмы, способы решения задач курса; 

 модели, схемы, структуры, описывающие объекты курса и их деятельность; 

 классификацию по различным критериям объектов курса, задач курса и 

способов их решения; 

 оценки, границы, пределы, ошибки, ограничения изучаемых в курсе методов, 

моделей, теорий. 

 

УМЕНИЯ 
 

 выбирать, выделять, отделять объекты курса из окружающей среды; 

 оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, сведения, факты, 

результаты работы на языке символов (терминов, формул, образов), введенных 

и используемых в курсе; 

 выбирать необходимые приборы и оборудование; 

 высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникновения 

той или иной ситуации (состояния, события), о путях (тенденциях) ее развития 

и последствиях; 

 планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач курса; 

 рассчитывать, определять, находить, решать, вычислять, оценивать, измерять 

признаки, параметры, характеристики, величины, состояния, используя 

известные модели, методы, средства, решения, технологии, приемы, алгоритмы, 

законы, теории, закономерности; 

 выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, меры, средства, модели, 

законы, критерии для решения задач курса; 

 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы; 

 изменять, дополнять, адаптировать, развивать методы, алгоритмы, средства, 

решения, приемы, методики для решения конкретных задач; 

 формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи курса. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

 использовать знания письменной и разговорной речи на иностранных языках; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

 классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, явления, 

объекты, системы, методы, решения, задачи и т.д., самостоятельно формулируя 

основания для классификации; 

 ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

 описывать результаты, формулировать выводы; 

 находить нестандартные способы решения задач; 

 обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

 прогнозировать, предвидеть, предполагать, моделировать развитие событий, 

ситуаций, изменение состояния (параметров, характеристик) системы или 

элементов, результаты математического или физического эксперимента, 

последствия своих действий (решений, профессиональной деятельности); 

 отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по 

отношению к изучаемой проблеме и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

  
Ожидаемые результаты освоения учебной дисциплины 

во взаимосвязи с компетентностной моделью выпускника  
 

Знать  

(знание и понимание) 

Уметь  

(интеллектуальные навыки) 

Знание 

Воспроизве-

дение важной 

информации 

Понимание 
Объяснение 

важной интер-

претации 

Применение 
Решение 

закрытых 

проблем 

Анализ 
Решение 

открытых 

проблем 

Синтез 
Нахождение 

уникальных 

ответов к 

проблемам 

Оценка 
Внесение 

критических 

суждений, 

основанных на 

прочных 

знаниях 

Дать 

определение 

Толковать Интерпрети-

ровать 

Распознавать Составить Составить 

суждение 

Повторить Обсудить Применять Анализи-

ровать 

Расплани-

ровать 

Определить 

ценность 

Фиксировать Описать Употреблять Различить Предположить Дать оценку 

Перечислить Переформу-

лировать 

Использовать Оценить Разработать Произвести 

оценку 

Вспомнить Распознать Демонстри-

ровать 

Вычислить Сформули-

ровать 

Сравнить 

Назвать Объяснить Инсцени-

ровать 

Привести Систематизи-

ровать 

Пересмотреть 

Рассказать Выразить Применить на 

практике 

Проверить Компоновки Оценить 

Акценти-

ровать 

Опознать Проиллюст-

рировать 

Сравнить Собирать Подсчитать 

 Обнаружить Действовать Сопоставить Составить 

 

 

 Сообщить Разработать 

план 

Критиковать Создать  

 Рецензировать Описать в 

общих чертах 

Избирать Наладить  

   Схематически 

обследовать 

Организовать  

   Дискутировать Подготовить  

   Ставить вопрос Управлять  

   Соотнести 

 

  

   Решить 

 

  

   Исследовать 

 

  

   Классифици-

ровать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(справочное) 

 

Виды и формы контроля 

 

В условиях модернизации и перехода на новую компетентностную модель 

образования контроль над процессом обучения должен стать непрерывным и 

многоаспектным. Для решения этой проблемы в целях оценки качества образования 

по каждой дисциплине создаются фонды оценочных средств. Они обеспечивают 

контроль качества и управление процессом формирования компетенций студентов. 

В фонды оценочных средств должны входить средства контроля качества 

обученности различных уровней: диагностирующие, текущие, рубежные 

(промежуточная аттестация). 

Диагностирующие средства имеют целью определение начального уровня 

знаний, умений и навыков, на базе которых будут формироваться компетенции 

данной дисциплины. Итоги входящего контроля предназначены для коррекции 

учебно-методических материалов, тематики курса, методов организации аудиторной 

и самостоятельной работы студентов. Формами такого контроля могут являться 

тесты, диктанты, устные опросы и собеседования и т.д. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень 

продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в 

изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных средств и 

методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от 

содержания раздела дисциплины: содержания раздела текущего контроля могут 

являться тесты, контрольные диктанты, коллоквиумы, анализ конкретных 

профессиональных ситуаций (кейсов), эссе, дискуссии, игры, мониторинг 

результатов семинарских и практических занятий и др.  

Следует учесть, что в условиях деятельностного обучения практически все 

формы текущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию 

(например, подготовка эссе может быть и формой учебной работы, и формой 

контроля одновременно). Поэтому планирование текущего контроля неразрывно 

связано с планированием аудиторной и самостоятельной работы студентов и играет 

важную роль в обеспечении компетентностной направленности обучения.  

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом. В традиционной системе 

образования к рубежным формам относят зачеты и экзамены. С  учетом новых 

требований они могут быть проведены в форме комплексного тестирования, 

интернет-экзамена, защиты проекта, презентации портфолио студента и др. 

 

Примерный перечень видов и форм контроля 

 

1. Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе 

семинаров и практических занятий; 

2. выполнение контрольных работ; 

3. подготовка  и защита рефератов; 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

4. подготовка докладов; 

5. составление рецензий; 

6. составление аннотаций или аннотированных списков информационных 

ресурсов; 

7. составление тематических глоссариев; 

8. написание сочинений и эссе; 

9. подготовка графических материалов; 

10. подготовка учебных материалов в специальных программных средах; 

11. создание аналоговых моделей; 

12. составление комплектов (коллекций, собраний) материальных и 

информационных объектов; 

13. разработка учебных заданий и контрольно-измерительных материалов; 

14. презентация результатов исследовательской и проектной деятельности; 

15. контрольный опрос (устный или письменный); 

16. тестирование; 

17. коллоквиум; 

18. индивидуальное собеседование; 

19. решение ситуационных задач; 

20. зачет; 

21. экзамен. 

 

Для комплексного планирования и осуществления всех форм учебной работы и 

контроля рекомендуется использовать портфолио и балльно-рейтинговую систему.   

 Портфолио («портфель учебных достижений») наиболее эффективен для 

дисциплин, где формой промежуточной аттестации является зачет. При 

использовании системы портфолио студенты аттестуются по итогам выполнения 

всех запланированных учебных действий. Если же преподаватель считает 

проведение зачета принципиально необходимой и отдельной процедурой, то он 

должен запланировать его в форме завершающего аудиторного занятия (2 или 4 часа 

в зависимости от наполняемости группы). При сохранении зачета в качестве  особой 

контрольной процедуры он может проводиться в формате коллоквиума 

(коллективного собеседования). 

Балльно-рейтинговая система наиболее эффективна для дисциплин, где 

формой промежуточной аттестации является экзамен. Любой элемент учебного 

процесса (от посещения лекции до выполнения письменных заданий) может быть 

соотнесен с определенным количеством баллов, студент же получает возможность 

«накапливать» оценочные баллы в ходе изучения дисциплины.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(обязательное) 

Лист внешнего экспертного заключения  

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней экспертизы 

 

Эксперт Фамилия Имя, Отчество, ученая степень, ученое/почетное звание, должность, место 

работы 

провел экспертизу рабочей программы учебной дисциплины  КОД  Название 

по программе подготовки специалистов среднего звена 000000 Наименование специальности, 

представленной государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

разработанной преподавателем Фамилия Имя Отчество. 

 

Цель экспертизы: независимая оценка рабочей программы. 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины  КОД Название 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом.  

Структура программы соответствует /не соответствует требованиям макета. 

1. Цели освоения дисциплины: указаны /не указаны 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: содержательно-логические связи определены /не 

определены 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: указаны /не 

указаны; соответствуют ФГОС /не соответствуют  

4. Соответствие программы современным требованиям к профессиональной деятельности 

специалистов: соответствует /не соответствует 

5. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______ часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы: соответствует/не 

соответствует учебному плану. 

Содержание дисциплины: наименование разделов, тем дисциплины, виды учебной работы, в т.ч. 

часы самостоятельной работы, коды компетенций: указаны корректно/не указаны. 

6. Содержание учебного материала соответствует/не соответствует требованиям ФГОС и 

требованиям работодателей. 

7.  Условия организации образовательного процесса: описаны в полном объеме /не описаны 

8. Основные показатели оценки результатов обучения: представлены в полном объеме/не 

представлены; соответствуют компетенциям /не соответствуют 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

Основные источники: представлены в полном объеме /не представлены 

Дополнительные источники: представлены в полном объеме /не представлены 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: представлены /не представлены 

Рекомендуемые источники отвечают требованиям по новизне и соответствуют специальности: да 

/нет 



 33 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных программой: в полном 

объеме/недостаточно 

11. Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню образования,) соответствуют /не 

соответствуют требованиям, установленным ФГОС.  

 

II. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Примечание – При подготовке заключения следует указывать конкретные замечания и 

рекомендации по всем пунктам экспертного заключения. 

 

 

III ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы рабочей программы учебной дисциплины КОД 

Название 

можно сделать заключение, что рабочая программа подготовлена в соответствии с ФГОС, ППССЗ 

и рекомендованным макетом, соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации 

выпускника, что позволяет использовать ее для реализации ППССЗ. 

Или 

Рабочая программа подготовлена не в соответствии с ФГОС, ППССЗ и рекомендованным 

макетом, не соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника, требует 

доработки и повторной экспертизы.  

 

Эксперт:  

Ученая степень, звание (ученое, почетное), 

должность, место работы      __________ И.О. Фамилия 
         (подпись) 

00.00.2016 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(обязательное) 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины /МДК 

Код Название 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Код Название дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

Код Название специальности. 

Дисциплина Код Название дисциплины в соответствии с учебным планом относится к 

общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Указываются требования к умениям в соответствии с ФГОС (точно как в стандарте) 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Указываются требования к знаниям в соответствии с ФГОС(точно как в стандарте) 

 

 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности Код Название специальности и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Перечислить ПК 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

Перечислить ОК 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 00 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 00 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 00 часов; 

консультаций 00 часов. 

Данные о количестве часов берутся из УП по специальности. 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

 

Перечислить только названия тем, без указания часов. 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

1.1 Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по 

специальностям/профессиям, реализуемым в 

образовательной организации, приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», 

письмом Минобрнауки России от 20.10.2010 № 

12-696 «О Разъяснениях по формировантию 

учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего 

профессионального образования», письмом 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«О доработанных рекомендациях по 

организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе 

основного общего образования», 

Разъяснениями по формированию примерных 

программ учебных дисциплин начального 

профессионального образования и среднего 

профессионального образования на основе 

ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных И.М. 

Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации  27.08.2009; Методическими 

рекомендациями по разработке рабочей 

программы учебной дисциплины циклов ОГСЭ, 

 

СТАЛО 

Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по 

специальностям/профессиям, реализуемым в 

образовательной организации, приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ 

и Министерства просвещения РФ от 5 августа 

2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и 

дополнениями)», приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 № 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ", приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 441 "О внесении 

изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального 

обучения" , Уставом государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской 

Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
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ЕН, ОП основной профессиональной 

образовательной программы / О.Ю. Нисман – 

Самара: ФГОУ СПО «ПГК», 2011 – 30 с.; 

Уставом государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

Чувашской Республики. 

 

Основание: приказ директора от 17.09.2020 № 178/1 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

Заведующий методическим кабинетом                                                Л.А. Иванова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


