
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ШАХТИНСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА 

О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к структуре, 

содержанию, оформлению, утверждению рабочих программ учебных дисци-

плин и профессиональных модулей.  

1.2 Настоящее Положение составлено согласно законодательству об обра-

зовании в соответствии со следующими регламентирующими документами: 

 Действующими Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

 Действующим Федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего общего образования; 

 Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дис-

циплин НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к 

Письму Департамента государственной политики в сфере образования Ми-

нистерства образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672); 

 Примерными программами, одобренными Научно-методическим сове-

том Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендо-

ванными для реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (протокол № 2 от 26. 03. 2015). 

1.3 В настоящем Положении применяются следующие термины, опреде-

ления и сокращения: 

- федеральный государственный образовательный стандарт - совокуп-

ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) 

к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования; 

- образовательная программа - комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов; 

- компетенция (общая компетенция – ОК, профессиональная компетенция 

– ПК)  - способность и готовность  применять знания,  умения и личностные 

качества для  успешной деятельности в определенной области; 

- профессиональный модуль (ПМ) - часть образовательной программы, 

имеющая определенную логическую завершенность, целью которой является 

овладение видом профессиональной деятельности и соответствующими об-



 

 

щими и профессиональными компетенциями; 

- междисциплинарный курс (МДК) – часть профессионального модуля, 

направленная на овладение знаниями и умениями (как элементами ОК и ПК), 

на приобретение практического опыта; 

- учебная дисциплина (УД). 

1.4  Положение подлежит применению всеми цикловыми комиссиями, 

библиотекой и другими структурными подразделениями техникума, обеспе-

чивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим 

образовательным программам. 

1.5  Рабочая программа входит в состав комплекта документов програм-

мы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), программы подготов-

ки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 

1.6  Рабочая программа определяет область применения и место УД, 

МДК, ПМ в системе подготовки специалиста/рабочего, цели и задачи изуче-

ния, структуру и содержание учебного материала и формы организации обу-

чения, условия реализации УД, МДК и ПМ. 

1.7 Рабочая программа регламентирует количество времени на изучение 

разделов учебных дисциплин, МДК, ПМ и определяет формы контроля про-

межуточной аттестации и оценку результатов освоения. 

2.  Разработка рабочей программы 

2.1 Рабочие программы разрабатываются по каждой УД, ПМ. 

2.2 Ответственность за разработку рабочей программы несет председатель 

ЦМК. 

2.3 Ответственность за обеспечение ППССЗ по специальности, ППКРС по 

профессии рабочими программами по всем дисциплинам, МДК, ПМ несёт 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

2.4 Непосредственный исполнитель (исполнители) разработки рабочей 

программы назначается председателем ЦМК из числа ведущих преподавате-

лей, а также представителей работодателей соответствующих направлений 

подготовки. 

2.5 При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- действующим ФГОС по соответствующей специальности/профессии; 

- действующим ФГОС среднего общего образования; 

- учебному плану по специальности/профессии; 

- настоящему Положению. 

2.6 При разработке рабочей программы учитываются: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федераль-

ными органами образования; 

- требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и после-

дующих этапах обучения; 

- материальные и информационные возможности техникума; 

- содержание примерной программы (при её наличии). 

2.7 Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает: 



 

 

- анализ нормативной документации (по пп. 2.5, 2.6), информационной, 

методической и материальной базы техникума; 

- формирование содержания рабочей программы; 

- рассмотрение на цикловой комиссии; 

- внутреннее рецензирование; 

- утверждение. 

Рабочая программа рассматривается и рекомендуется к утверждению 

предметной (цикловой) комиссией, утверждается заместителем директора 

техникума по учебно-производственной работе. 

2.8. Рецензирование. 

Внутренними рецензентами рекомендуется назначать ведущих специали-

стов техникума. Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде. В 

рецензии отражается соответствие содержания рабочей программы требова-

ниям ФГОС, соответствие содержания поставленным целям, оцениваются 

оптимальность содержания разделов и дается заключение о возможности ис-

пользования данной программы в образовательном процессе. Рецензия при-

лагается к рабочей программе и хранится вместе с первым экземпляром про-

граммы (в учебной части техникума). 

 

3. Структура и содержание рабочей программы дисциплины/модуля 

3.1. Общие требования к построению рабочей программы дисципли-

ны/модуля. 

Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей 

учебной дисциплины, профессионального модуля в будущей профессиональ-

ной деятельности специалиста (рабочего); отражать основные перспективные 

направления развития изучаемой дисциплины, модуля; объем и содержание 

компетенций (умений и навыков, опыта деятельности), которыми должны 

овладеть студенты, и инструментария по оценке достижения поставленных 

целей обучения. 

Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять сле-

дующим требованиям: 

- четкое определение места и роли данной УД, ПМ в формировании ком-

петенций или их элементов. 

- последовательная реализация внутри- и межпредметных логических свя-

зей, согласование содержания и устранение дублирования изучаемого мате-

риала с другими дисциплинами учебного плана специальности (профессии); 

- оптимальное распределение учебного времени УД и ПМ с указанием ви-

дов учебных занятий в зависимости от формы обучения; 

- рациональное планирование и организация самостоятельной работы сту-

дентов; 

- активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их твор-

ческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-

исследовательского процессов; 

- учет региональных особенностей рынка труда.  

Особый акцент следует сделать на применение в курсе современных ин-



 

 

формационных технологий. 

3.2.  Структурные элементы рабочей программы. 

Рабочая программа по учебной дисциплине и рабочая программа по про-

фессиональному модулю имеют различную структуру основной части про-

граммы.  

3.2.1. Структурными элементами рабочей программы по учебной дисци-

плине являются (Приложение 1): 

1) титульный лист; 

2) лист утверждения рабочей программы УД; 

3) внутренняя рецензия; 

4) содержание; 

5) основная часть: 

- паспорт рабочей программы УД,  

- структура и содержание УД,  

- условия реализации УД,  

- контроль и оценка результатов освоения УД.  

Структурными элементами рабочей программы по профессиональному 

модулю являются (Приложение 2): 

1) титульный лист; 

2) лист утверждения рабочей программы ПМ;  

3) внутренняя рецензия; 

4) содержание; 

5) основная часть: 

- паспорт рабочей программы ПМ,  

- результаты освоения профессионального модуля,  

- структура и содержание  ПМ,  

- условия реализации программы ПМ,  

- контроль и оценка результатов освоения ПМ (вида профессиональной 

деятельности). 

Титульный лист должен содержать: 

- наименование образовательного учреждения;  

- код и наименование учебной дисциплины; 

- название специальности для изучения, которого написана программа;  

- год составления программы. 

3.3. Оформление рабочей программы осуществляется в соответствии с ре-

комендациями Министерства образования и науки по формированию при-

мерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей средне-

го профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего про-

фессионального образования (Приложение 1, 2). 

 

4. Структура и содержание рабочей программы общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Образовательные учреждения для реализации требований ФГОС среднего об-

щего образования в пределах основных профессиональных образовательных про-



 

 

грамм по специальности/профессии используют примерные общеобразовательные 

программы, предусматривающие изучение как базовых, так и профильных учебных 

дисциплин. 

Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин (русский 

язык и литература, английский язык, математика, физика, химия, биология, есте-

ствознание, обществознание, история, право, экономика, информатика, физиче-

ская культура, основы безопасности жизнедеятельности и другие), одобрены 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования 

ФГАУ «ФИРО» и рекомендованными для реализации основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования (протокол № 2 от 26. 03. 

2015). 

На основе примерных программ общеобразовательных дисциплин техни-

кум самостоятельно разрабатывает рабочие программы, уточняя при необхо-

димости тематические планы, разделы (темы) и их содержание. 

Структурными элементами рабочей программы по общеобразовательной 

дисциплине являются (Приложение 3): 

1) титульный лист; 

2) лист утверждения; 

3) внутренняя рецензия; 

4) содержание; 

5) основная часть: 

- паспорт рабочей программы УД, 

- структура и содержание УД,  

- характеристика основных видов учебной деятельности студентов, 

- контроль и оценка результатов освоения УД, 

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение програм-

мы учебной дисциплины, 

- рекомендуемая литература. 

Титульный лист должен содержать: 

- наименование образовательного учреждения;  

- код и наименование учебной дисциплины; 

- название специальности для изучения, которого написана программа;  

- год составления программы.  

 

5. Дополнения и изменения к рабочей программе 

5. 1. Дополнения и изменения к рабочей программе вносятся ежегодно пе-

ред началом нового учебного года в произвольной форме. 

5. 2. Основанием для внесения изменений являются: 

- изменение положений, изложенных в п. 2.5 и п. 2.6; 

- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине 

или по дисциплинам, которые опираются на данную дисциплину, по резуль-

татам работы в семестре; 

- предложения предметной (цикловой) комиссии; 

- предложения разработчика рабочей программы. 



 

 

5.3. Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и 

изданной новой литературы. 

5.4. Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 

учтенные экземпляры, а также в электронную базу в виде вкладыша «Допол-

нения и изменения в рабочей программе». 

5.5. При накоплении большого количества изменений или внесении суще-

ственных изменений в программу она должна переутверждаться. 

 

6. Хранение рабочей программы 

6.1.  Первый экземпляр рабочей программы (вместе с рецензией) хранится 

у зам. директора по учебной работе. 

6.2. Ксерокопии программ УД, ПМ или отдельных МДК имеются во всех 

профильных кабинетах, реализующих данную программу. 

6.3. Электронный вариант программ УД, ПМ хранится в базе данных 

учебной части. 

6.4. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей  

исключенных из учебного плана, хранятся в электронном виде. 



 

 

Приложение 1
 

 
Ростовский областной союз потребительских обществ 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции,  

экономики и права» 

346500 Ростовская обл., г. Шахты, ул. Советская, 153 

тел. 8-8636-22-26-97, ИНН 6155031845 КПП 615501001 www.doncoop.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________    
КОД, НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                                                                          

для специальности (профессии)  

___________________________________________________________ 
КОД, НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИИ) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(профессии) СПО / ______________________________ . 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) специально-

стей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования  про-

граммы 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 (ука-

зать направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

__________________________________________________________________ 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям / професси-

ям, перечисленными в п. 1. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

1.5. Освоение рабочей программы позволяет заложить основы освоения следующих 

компетенций 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 



 

 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (ре-

ферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

* 

Текущий контроль в форме: 

Перечислить формы контроля и место их применения в процессе освое-

ния программы 

 

Промежуточная аттестация в форме (указать)      
   

* 
Часы указывают-

ся если, атте-

стация в форме 

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

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины_________________________________________________________ 
наименование    

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

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

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно соот-

ветствовать ука-
занному количе-

ству часов в 
пункте 1.4 пас-
порта програм-

мы) 

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), контроль-

ных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, опи-

сывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения про-

ставляется 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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета _____________; 

мастерских ____________________; лабораторий__________. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются при наличии 

 
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, оборудо-

вание, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуника-

ционные и т. п. (Количество не указывается). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издатель-

ство 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 

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. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

перечисляются все знания и умения, ука-

занные в п.1.4. паспорта программы 

 

Результаты обучения 

(формируемые компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

перечисляются все компетенции, указан-

ные в п.1.5. паспорта программы 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 



 

 

 

Приложение 2
 

 

 
Ростовский областной союз потребительских обществ 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции,  

экономики и права» 

346500 Ростовская обл., г. Шахты, ул. Советская, 153 

тел. 8-8636-22-26-97, ИНН 6155031845 КПП 615501001 www.doncoop.ru 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________________ 
название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности (профессии) СПО  

 

__________       _______________________________________________________ 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей 

/ профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования программы 

профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

____________________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, 

перечисленными в п. 1. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, пере-

численными в п. 1. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

____________________________________________________________________________ 
 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специаль-

ности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  

 
________________________________________________________________________________ 
указать уровень образования: основное общее, среднее общее, профессиональное образование и др. 
 

________________________________________________________________________________ 
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 01 _________________________________________________________________________ 

ПО 02 _________________________________________________________________________ 

ПО 03...________________________________________________________________________ 

уметь: 

У 1.____________________________________________________________________________ 

У.2 ____________________________________________________________________________ 

У. 3...___________________________________________________________________________ 

знать: 

З 1. ____________________________________________________________________________ 



 

 

З. 2. ____________________________________________________________________________ 

З 3… ___________________________________________________________________________ 

 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специаль-

ностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов, в том числе 

лабораторные и практические занятия ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной практики – _________ часа; 

производственной практики – ______ часа; 

курсовая работа (если предусмотрена) – ______ часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

     учебная практика * 

     производственная практика (по профилю специальности) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (ре-

ферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

* 

Текущий контроль в форме: 

Перечислить формы контроля и место их применения в процессе освое-

ния программы 

 

Промежуточная  аттестация в форме (указать) 

 - по МДК – экзамен 

- учебная практика – дифференцированный зачет 

- практика по профилю специальности – зачет 

- курсовая работа (если предусмотрена) – дифференцированный зачет 

- по ПМ….. – квалификационный экзамен 

 

* 

 

 

 

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

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 

____________________________________________________, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО  

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для профессии) 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная, 

часов 

(если предусмот-

рена рассредото-

ченная практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. …………………… * * * * * * 

 Раздел 2……………………… * * * * * * 

 Раздел …. ………………….. * * * * * * 

 Учебная практика, часов  * 

(ввести число) 

 * 

(повторить чис-

ло) 

 

 Производственная практика, часов  * 

(ввести число) 

  * 

(повторить чис-

ло) 

 Всего: * * * * * * 

 
Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в со-

ответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих 

ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел 

соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать ко-

личеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу 

обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную прак-

тику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия 

сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке 

столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисци-

плинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих ча-
стей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
 



 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для специальности) 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля* 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмот-

рена рассре-

доточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  ……………………… * * * * * * * * 

 Раздел 2.  ……………………… * * * * * * 

 Учебная практика, часов  * 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить 

число) 

 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
* 

(ввести 

число) 

  * 

(повторить 

число) 

 Всего: * * * * * * * * 

 
Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих 

ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел 

соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответство-

вать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную ра-

боту обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную 

практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значе-

ний следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпо-

следней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться парал-

лельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих ча-
стей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 



 

 

 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содер-

жание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдель-

но по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по про-

фессиональному модулю, описывается 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). 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) * 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если преду-

смотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно соответствовать ука-

занному количеству часов в пунк-

те 1.3 паспорта программы) 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов ___________; 

мастерских ____________; лабораторий __________. 
указывается наименование          указываются при наличии             указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

_____________________________________________________________________________  

 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические сред-

ства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в соот-

ветствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в соот-

ветствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, консультационной 

помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 

Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля. 



 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечива-

ющих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

_________________________________________________________________. 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

перечисляются все знания и умения прак-

тический опыт, указанные в п.1.2. пас-

порта программы 

 

 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

   

 
Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм контроля 

должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе профессионального модуля. 

 



 

 

Приложение 3 

 
Ростовский областной союз потребительских обществ 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции,  

экономики и права» 

346500 Ростовская обл., г. Шахты, ул. Советская, 153 

тел. 8-8636-22-26-97, ИНН 6155031845 КПП 615501001 www.doncoop.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________    
КОД, НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                                                                          

для специальности (профессии)  

___________________________________________________________ 
КОД, НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________   

год  



 

 

Одобрена      Утверждаю 

на заседании Цикловой комиссии    Зам. директора по УПР 

_____________________________    ________ Фамилия И.О. 

_____________________________ 

Протокол №___ от ________ 

Председатель ЦК_______ /___________/ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ____________________ для специальности (профес-

сии) среднего профессионального образования _________________ профиля: 

________________________________________________ 

                  код, наименование  специальности / профессии 

Рабочая программа _________________  разработана на основе требований: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (да-

лее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413); 

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-

науки России от 17.03.2015 № 06-259); 

Примерной программы общеобразовательной дисциплины _______________________, одоб-

ренной Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  

и рекомендованной для реализации основной профессиональной  образовательной программы 

СПО на базе основного общего  образования с получением среднего общего образования (про-

токол № 2 от 26. 03. 2015). 
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2 межстрочных интервала 

1,5 

14 кегль 
Прописные 

 

Межстрочные 

интервалы: 

 

перед 

абзацем  

6 пт 
 

после абзаца  

0 пт 

 

между  

строками 

1,5 инт 

Нумерация страниц в содержании 

должна соответствовать разме-

щению разделов программы. 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ __________________________  

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности ________________________в со-

ответствии с примерной программой________________________, с учётом (техни-

ческого, социально- экономического, естественно-научного, гуманитарного) профиля получае-

мого профессионального образования. 

 

 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: учебная дисциплина является _________________________,  

______________________________.  

 

 

 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины  _____________________   должно обеспечить до-

стижение следующих результатов: 

личностные результаты -            ; 

метапредметные результаты -             ; 

предметные результаты  -                    . 

 

 

 

 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дис-

циплины ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заполняется в соответствии с примерной программой дисциплины.  

Указать принадлежность дисциплины к группе общеобразова-

тельных дисциплин среднего общего образования (общей, по вы-

бору из  обязательных предметных областей, дополнительной). 
Базовой, профильной 

Следует раскрыть, каким образом осуществляется профильное изучение дисци-

плины (частичное перераспределение учебных часов в зависимости от важности 

раздела/темы для данной специальности, отбор дидактических единиц, использо-

вание потенциала межпредметных связей, отражение профильной составляющей в 

организации самостоятельной работы обучающихся). 

 

Заполняется в соответствии с примерной программой дисциплины.  

Заполняется в соответствии с примерной программой дисципли-

ны.  



 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося ______ часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _____часов; 

- самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

Следует указать количество часов максимальной учебной нагрузки обучающихся, 

обязательной учебной нагрузки и самостоятельной работы обучающихся, отведен-

ное на освоение дисциплины в учебном плане. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Перечислить виды самостоятельных работ (с указанием ча-

сов) 

 

Текущий контроль в форме: 

Перечислить формы контроля и место их применения в про-

цессе освоения программы 

 

Итоговая аттестация в форме -    
 

 Объемы часов максимальной, обязательной нагрузки и самостоя-

тельной работы, обучающихся должны обязательно совпадать с 

объемами  часов соответствующей учебной нагрузки в паспор-

те программы дисциплины. 

 

Зачет, дифференцированный зачет проводится за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины, в этом случае объем време-

ни, отведенный на аттестацию, может быть проставлен в соответ-

ствующей графе таблицы.  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________ 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   

 

 

12  

Тема 1.1.  

Содержание учебного материала  

 1 ………. 

Лабораторные занятия 

Практическое занятие  
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.2  

 

 

 

2 

1-3 

Раздел 2.  

 

12  

Тема 2.1.  

 

 

 

2 

1-2 

Практическое занятие 2 
 

Практическое занятие №2 

 ……  
 

Всего  102  

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) 

Возможен вариант, не предусматривающий обязательное нали-

чие разделов, могут быть сформулированы только темы. 

Если разработчики программы счи-

тают необходимым можно  проста-

вить объем часов на изучение каж-

дой дидактической единицы. 

Темы ЛПЗ разрабатываются  с учетом требований к уме-

ниям по данной дисциплине. 
Наименование тем лабораторных, практических занятий 

должно начинаться с отглагольного существительного и 

предусматривать выполнение каких-либо работ. 

Нумерацию тем ЛПЗ по дисциплине можно проставлять 

сквозным порядком.  

В ходе выполнения ЛЗ у обучающихся формируются прак-

тические умения обращения с различными приборами, 

лабораторным оборудованием. 

По желанию разработчиков 

программы можно указать 

количество часов по каж-

дому ЛПЗ. 

В рамках освоения тем аудиторных 

занятий необходимо сформулировать 

виды и примерную тематику самостоя-

тельной внеаудиторной работы обуча-

ющихся с указанием объема отведен-

ных часов (на каждые 2 учебных часа – 

1 час самостоятельной работы). 

В графе ЛПЗ и Само-

стоятельная работа 

уровни усвоения не 

проставляются. 

Заполняется в соответствии с пунктом СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  примерной программы дисциплины.  



 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Содержание обучения 

Характеристика основных 

видов деятельности обучаю-

щегося (на уровне учебных 

действий) 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

1  2 

   

   

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

___________________; лаборатории _______________________________. 
    указывается наименование                                                      указывается при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Технические средства обучения:  

 

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) 

 
 

В данном разделе следует заполнить таблицу, в первом и вто-

ром  столбцах приводятся  данные из аналогичной таблицы 

примерной программы.  

В третьем столбце обозначаются формы контроля, которые 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по 

дисциплине, а также методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

Заполняется в соответствии с примерной программой дисциплины.  



 

 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные источники:  

 

Дополнительные источники:  

 

Интернет-ресурсы: 

 
 

 

Оформление перечней учебных изданий основных и дополнительных источников, Интер-

нет-ресурсов должно быть выполнено в соответствии с требованиями к оформлению биб-

лиографического списка, разработанными на основании: 

ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления» 

ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическаязапись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила» 

ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления» 

ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись.Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления» (введен 01.07.2004). 

Нумерация литературы не является обязательным требованием. 

 


