
 



 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1  Положение по рабочей программе учебной дисциплины (далее 
Положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральными  
государственными образовательными  стандартами среднего 
профессионального образования;  Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования,    утвержденным    Приказом  Министерства 
образования и науки РФ   от 14.06.2013 года  № 464; Уставом 
Профессионального образовательного частного учреждения «Астраханский 
кооперативный техникум экономики и права» (новая редакция). 

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс разработки и утверждения 
рабочих программ учебных дисциплин (далее-рабочая программа УД) в 
Астраханском кооперативном техникуме экономики и права (далее Техникум). 

1.3. Рабочая программа УД является базовым учебно-методическим 
документом,  обязательной составной частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  (далее - ППССЗ) и разрабатывается на основе  
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности. 

1.4. Основные задачи рабочей программы УД: 
• формирование совокупности знаний, умений, навыков, 

общекультурных и профессиональных компетенций, которыми студент должен 
овладеть в результате изучения данной дисциплины; 

• раскрытие структуры и содержания учебного материала; 
• распределение объема часов по видам занятий, модулям и темам; 
• определение форм и методов контроля уровня овладения учебным 

материалом по отдельным разделам дисциплины и курсу в целом. 
1.5. Рабочая программа УД должна: 
• определять цели и задачи изучения дисциплины; 
• соответствовать характеристике профессиональной деятельности 

выпускников и  требованиям к результатам освоения ППССЗ, установленным 
ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

• учитывать междисциплинарные связи; 
• раскрывать последовательность изучения разделов и тем; 
•  определять структуру и содержание учебной нагрузки; 
• соответствовать современному уровню науки и практики;  
• отражать инновационные подходы преподавания дисциплины 

(использование интерактивных технологий и инновационных методов). 
1.6. Рабочие  программы УД оформляются в соответствии с требованиями 

настоящего Положения.  
2. Порядок разработки и утверждения рабочей программы УД 



 

 

 
      2.1. Рабочая программа УД разрабатывается преподавателем 
соответствующей дисциплины (авторами может выступать группа 
преподавателей). 

2.2. Рабочая программа  УД после разработки, оформленная в 
соответствии с требованиями настоящего положения, подлежит рассмотрению  
цикловой комиссией и утверждению директором техникума. 

2.3. Цикловая комиссия проводит содержательную экспертизу 
разработанной программы и в письменном виде составляет экспертное 
заключение, техническая экспертиза составляется методистом техникума. 

2.4. Рабочая программа УД представляется также на внешнее 
рецензирование эксперту. 

2.5. В экспертном заключении отражается соответствие содержания 
программы требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта СПО, современному уровню и тенденциям развития науки и 
производства; оценивается оптимальность разделов программы, 
целесообразность распределения по видам занятий и трудоемкости в часах; 
вносятся  предложения по улучшению программы, и даётся заключение о 
возможности использования программы в учебном процессе.  

2.6. Содержательная, техническая экспертизы и внешняя рецензия  
являются приложениями к рабочей программе УД (приложение 9; 10; 11) 

 

3. Структура  и содержание рабочей программы УД 
3.1. Структурными элементами рабочей программы  УД являются: 
• титульный лист;  
• содержание программы; 
• лист регистрации изменений, дополнений; 
• экспертное заключение. 

3.2. Титульный лист (Приложение 1) является первой страницей 
рабочей программы УД  и содержит следующую информацию: наименование 
образовательного учреждения, наименование дисциплины согласно ФГОС 
СПО и учебного плана, код и наименование специальности, год разработки 
рабочей программы УД. 

 На оборотной стороне титульного листа (Приложение 2) указывается, 
Ф.И.О., должность разработчиков рабочей программы УД, ученая степень, 
звание (если имеется),  наименование специальности, в рамках которой 
изучается учебная дисциплина (с указанием кода); грифы рассмотрения и 
утверждения, сведения о рецензентах. 
         3.3 Основная часть рабочей программы УД  должна содержать: паспорт; 
структуру и содержание программы; условия реализации программы; контроль 
и оценку результатов. 

3.3.1. Раздел  «Паспорт» (Приложение 3) состоит из подразделов: 



 

 

• область применения рабочей программы; 
•  место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы; 
•  цели и задачи - требования к результатам освоения  
• рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы. 
3.3.2. Область применения программы содержит сведения о том, частью 

какой ППССЗ  может являться данная программа. 
3.3.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ определяет 

принадлежность дисциплины к учебному циклу (общему гуманитарному и 
социально- экономическому, математическому и общему естественнонаучному, 
профессиональному). 

3.3.4. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины формулируются через умения, знания, компетенции, которые 
должен приобрести обучающийся в соответствии с требованиями, 
изложенными  в ФГОС СПО. С учетом требований работодателей и 
обучающихся цели и задачи дисциплины могут быть расширены путем 
включения дополнительных умений и знаний, компетенций реализуемых за 
счет часов вариативной части. 

3.3.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины включает часы обязательной и вариативной частей ППССЗ: 

• максимальная учебная нагрузка;  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка;  
• самостоятельная работа. 
3.4. Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» 

(Приложение 4) содержит: 
• объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 
• тематический план и содержание учебной дисциплины; 

         3.4.1. В таблице «Объём учебной дисциплины и виды учебной работы» 
указывается объем часов максимальной нагрузки, практические занятия, 
самостоятельной работы обучающихся с учетом вариативной части ППССЗ, 
конкретизируются виды обязательной аудиторной учебной нагрузки, 
самостоятельной работы и форма итоговой аттестации по дисциплине. 
        3.4.2. Таблица «Тематический план и содержание учебной 
дисциплины» (Приложение 5)  включает в себя сведения о наименовании 
разделов дисциплины, темы и содержание учебного материала (дидактические 
единицы), лабораторные работы, практические занятия, тематику 
самостоятельной работы обучающихся, курсовых работ (проектов) (если 
предусмотрено), объем часов обязательной и вариативной частей, а также 
уровень их освоения. 

Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New 
Roman, кегль 12, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не 
ставятся, выравнивание по ширине. Таблицы вставляются непосредственно в 



 

 

текст и должны быть отделены от предыдущего и последующего текста одним 
интервалом. Текст таблиц набирается тем же шрифтом и кеглем. Нумерация 
листов сквозная, вверху листа, начиная со второго. 

3.4.3. Если по  учебной дисциплине предусмотрена курсовая работа 
(проект), то в конце таблицы, раскрывающей содержание обучения, вводится 
строка «Тематика курсовых работ», в которой приводится перечень тем 
курсовых работ (проектов), показывается количество аудиторных часов, 
отведенных на её выполнение. 

3.4.4. Уровень освоения материала фиксируется напротив 
дидактических единиц темы. 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 решение 

проблемных задач). 
3.5. Раздел «Условия реализации программы учебной дисциплины» 

содержит (Приложение 6): 
• требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению; 
• информационное обеспечение обучения. 

3.5.1. При определении требований к минимальному материально- 
техническому обеспечению учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, 
необходимые для реализации программы, определяются в соответствии с 
ФГОС  СПО. Этот перечень можно расширять и дополнять. Приведенный 
перечень оборудования и средств обучения, включая тренажеры, модели, 
оборудование, технические средства указывается по каждому кабинету/ 
лаборатории в отдельности (количество  оборудования можно не указывать).   
        3.5.2 Информационное обеспечение обучения содержит перечень 
рекомендуемых Министерством образования учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы. После каждого наименования печатного 
издания указывается издательство и год издания. 

3.6. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины» (Приложение 7) определяет результаты обучения, а также 
формы и методы, которые будут использованы для контроля и оценки. 

3.6.1. Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 
приобретенные обучающимися умения, направленные на формирование 
профессиональных и общих компетенций, (переносятся из паспорта 
программы). Компетенции должны быть соотнесены со знаниями и умениями.  

3.6.2. Формы, методы контроля и оценки результатов обучения 
выбираются преподавателем с учетом специфики программы  учебной 
дисциплины. 

 



 

 

4. Дополнения, изменения и обновление  рабочей программы УД 
 

4.1. Ежегодно, на начало учебного года  рабочие программы УД в 
обязательном порядке пересматриваются с целью внесения при необходимости 
дополнений и изменений. Если дополнения не несут больших содержательных 
изменений, тогда  они согласуются с цикловой комиссией (фиксируются в 
протоколе заседания цикловой комиссии),  вносятся в Лист регистрации 
дополнений и изменений в рабочей программе учебной дисциплины 
(Приложение 8) и подписываются  председателем цикловой комиссии. 

  Лист регистрации дополнений и изменений прикладывается к 
экземпляру рабочей программы УД.  

4.2. Разработка новых рабочих  программ (обновление)  производится в 
следующих случаях: 

• утверждение новых ФГОС СПО по специальности; 
• внесение  изменений в учебные планы. 
 

5.Ответственность за разработку программ 
 

5.1. Ответственность за качество и своевременность  разработки рабочих 
программ УД  несёт преподаватель, ведущий занятия по учебной дисциплине. 

5.2. Рабочая программа УД должна быть разработана, оформлена с 
требованиями настоящего положения и утверждена директором до начала 
учебного года. 

5.3. Ответственность за соответствие рабочей программы  УД 
требованиям ФГОС СПО, современному состоянию науки и экономики несут 
разработчики программы, председатель и члены  цикловой комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 (наименование дисциплины согласно ФГОС СПО и учебному плану без подчеркивания 
первая  буква заглавная, остальные строчные) 

 
Специальность: (код и наименование без подчеркивания, первая  буква заглавная, 

остальные строчные) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201_г. 
 
 



 

 

Приложение 2 

 

РАССМОТРЕНО  

Цикловой комиссией  
__________________________________ 
Председатель 
__________________/_________ 
____ _____________20___ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор                                              

________________ А.А. Лепёхин                                  

«_____»___________201____г. 

 

 
 

            

 

Составитель: 
                                 ( ФИО преподавателя, квалификационная категория) 

 
Эксперты: 
Внутренняя экспертиза: 
Техническая экспертиза:                                                   
                                           ( ФИО методиста, квалификационная категория) 
Содержательная  экспертиза:  
                              (ФИО председателя цикловой комиссии, квалификационная категория) 
Внешняя резензия: 
    (ФИО рецензента, квалификационная категория/должность, наименование организации) 

 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности…… 
 
 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 
профессиональной образовательной программы по специальности ………
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 
 



 

 

Приложение 3 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 (наименование дисциплины согласно ФГОС СПО и учебному плану  без подчеркивания, 

прописными буквами) 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО (код и наименование без подчеркивания, первая  буква 
заглавная, остальные строчные) 
 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:    (№ и название цикла) 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 
В результате освоения дисциплины студент  должен знать: 
 
 Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки            часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки            часов, в том числе 
практических занятий             часов 
самостоятельной работы            часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 4 
 

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 (всего)  

подготовка рефератов  
решение задач  
подготовка к тестированию  
выполнение индивидуальных заданий  
составление кроссворда  
составление презентаций  
работа с интернет-ресурсами  

Итоговая аттестация в форме (указать)       
   



 

 

Приложение 5 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
(наименование дисциплины согласно ФГОС СПО и учебному плану без подчеркивания, прописными буквами) 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 семестр количество часов 

(максимальные, 
практические, 

самостоятельные) 

 

Раздел 1. 
 

  
0/0 (0) 

 
  

Тема 1.1.  
 

 Содержание учебного материала 
     

  

    
1    
2    
3 Практическое занятие 

 
  

 Самостоятельная работа  
- 
- 
- 
 

 
 

      
  
  

Раздел 2.   0/0 (0)  
Тема 2.1.  Содержание учебного материала      

4    
5    



 

 

6 Практическое занятие 
 

  

 Самостоятельная работа   
- 
- 
- 

           
      
     
 
      
       
      
      

 Всего: 0/ 0 (0)  



Приложение 6 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «                                » 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места  по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- образцы; 
- учебная документация. 
Технические средства обучения:  
 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1…… 
2……. 
Дополнительные источники:  
1……. 
2…….. 
 Интернет-ресурсы 
1…….. 
2…….. 
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Приложение 7 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, практических занятий,  
решения задач, выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, 
подготовки презентаций, рефератов, кроссвордов, работе с интернет-
ресурсами (выбрать в соответствии с тематическим планом) 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
 

Практическое занятие, 
выполнение индивидуального задания, 
решение задач 
Экзамен 
 

Знания: 
 

Оценка результатов тестирования, 
подготовка рефератов, 
составление кроссворда, 
Экзамен 
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Приложение 8 

 
Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе учебной дисциплины  

(нужное подчеркнуть) 
 
 

(наименование дисциплины согласно ФГОС СПО и учебного плана без подчеркивания, первая буква заглавная, остальные строчные) 
специальности (код и наименование без подчеркивания, первая  буква заглавная, остальные строчные) 

 
№ 
п/п 

Номера 
изменённых 

Дополнения, изменения № протокола 
/подпись ПЦК 

Дата ввода 
изменений 

страниц пунктов Старая редакция Новая редакция  
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Приложение 9  
 
 

Профессиональное образовательное частное учреждение 
 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОГРАММЫ УД 

___________________________________________________ 
представленной преподавателем __________________________Ф.И.О______________ 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная 
оценка 

да нет 
Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 

1 Наименование программы УД на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в тексте ФГОС и УП   
2 Наименование техникума соответствует названию по Уставу   
3 На титульном листе указан  код и наименование специальности   
4 Оборотная сторона  титульного листа заполнена   
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна   

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы УД» 
6 Раздел 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется   
7 Наименование программ дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе   
8 Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен   
9 Пункт 1.2. « место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы»  заполнен   
10 Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины» заполнен   
11 Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС   
12 Вариативная часть отражена (при наличии)   
13 ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны   
14 ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины, указаны   

                                                            Экспертиза раздела 2 «Структура и содержании дисциплины»   
15 Раздел 2 «Структура и содержании дисциплины» имеется 
16 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен и соответствует учебному плану   
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17 Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины»   заполнен     
18 Объём учебной нагрузки студентов в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы учебной дисциплины» 
19 Раздел 3 «Условия реализации программы учебной дисциплины» имеется   
20 Пункт 3.1. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен     
21 Пункт 3.2.  «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по 

оформлению литературы 
  

22 В пункте 3.2. Указаны информационные основные и дополнительные источники     
23 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад   

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 
24 Раздел 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» имеется   
25 Наименование знаний и умений совпадают с указаниями в п.1.2.   

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(следует выбрать одну из трех альтернативных позиций) 

Программа  учебной дисциплины может быть рекомендована к утверждению   
Программа  учебной дисциплины следует рекомендовать к доработке   
Программа  учебной дисциплины следует рекомендовать к отклонению   

 
 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Методист ПОЧУ АКТЭиП   _______________________         ____________________                                     
                                                                (подпись)                                                                 (ФИО) 
 
 
 
МП  
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Приложение 10  

 
Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОГРАММЫ УД 
________________________________________________________ 

представленной    преподавателем __________ Ф.И.О ____________________________. 
 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание да нет 
                                 Экспертиза пояснительной записки 

1  Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте программы по УД    

2 Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и 
однозначно описывает процедуру аттестации 

   

 Экспертиза содержания учебной дисциплины 

3 Содержание программы разработано в соответствии с таблицей «Конкретизация требования к 
умениям и знаниям 

   

4 Структура программы УД соответствует принципу единства теоретического и практического 
обучения 

   

5 Содержание УД ориентировано на формирование ОК/ПК    
6 Разделы программы УД  выделены дидактически целесообразно     

7 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям и требованиям  
(отражение дидактических единиц по каждому разделу) 

    

9 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам 
освоения  УД («уметь», «знать») 

    

10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала     

11 Объем и содержание практических работ определены дидактически целесообразно и 
соответствуют требованиям к умениям и знаниям 
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12 
Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать 
уровень освоения умений и усвоения знаний  практических работ, предусмотренных программой 
УД 

    

13  ОК/ПК конкретизированы     
                                                                                      Экспертиза условий реализации программы  

14 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов     

15 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 
предусмотренных программой УД 

   

16 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные 
источники 

    

17 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны     
18 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы УД     

19 Общие требования к организации образовательного процесса описаны подробно (перечислены 
условия проведения занятий, консультационной помощи студентам) 

    

 
 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет 
Программа УД может быть рекомендована к утверждению   
Программу  УД следует рекомендовать к отклонению   
Программу УД  следует рекомендовать к доработке   

 
 

 
Замечания и рекомендации эксперта по доработке: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Председатель ЦК «            » 
         
 Протокол №            
От     «          »                              20     г. 
 
Подпись                          ФИО
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Приложение 11 
 

Рецензия 
на рабочую программу учебной дисциплины 

(цикл, код) «               » 
для специальностей (код и наименование специальностей без подчеркивания, первая буква 
заглавная, остальные строчные). 
  Автор программы:   ФИО (фамилия, инициалы)  –  преподаватель ПОЧУ «Астраханский 
кооперативный техникум экономики и права»,                          квалификационной категории. 

Рабочая программа  по данной дисциплине разработана в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего  профессионального 
образования по специальностям (код и наименование специальностей без подчеркивания, первая 
буква заглавная, остальные строчные) (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от       
201  г. №    , зарегистрирован в Минюсте РФ               201  г., рег. №                                 ) ( по 
каждой специальности). В структуре основной  профессиональной образовательной программы 
учебная дисциплина  «       » относится к (какому) циклу (обязательная (или вариативная) часть). 

Рабочая программа учебной дисциплины (цикл, код)  «         »  состоит из следующих разделов: 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 
2. Структура и содержание учебной дисциплины. 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины. 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

В паспорте программы сформулированы цели и задачи освоения дисциплины, направленные 
на овладение обучающимися общими и профессиональными компетенциями.  
      Количество часов, выделенное на  освоение учебной дисциплины, позволит: 
  - сформировать у обучающихся необходимые компетенции; 
  - получить необходимые знания и умения, которые  можно применять в дальнейшем на практике.      
       Тематический план имеет оптимальное распределение часов по разделам и темам по очной 
форме обучения, в соответствии с учебным планом. 
      Каждый раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие, в полном объеме, 
изучить необходимый теоретический материал.  
     Содержание рабочей программы учебной дисциплины соответствует требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов СПО по указанным  специальностям , 
предъявляемым к учебной дисциплине ( цикл, код ). 
       Изучение данной дисциплины способствует эффективной и качественной подготовке молодых 
специалистов.  
      Рабочая программа содержит минимум литературы, необходимой для изучения данной 
дисциплины. 
      Разработанная программа учебной дисциплины рекомендуется для использования в учебном 
процессе при подготовке обучающихся по специальностям (код и наименование специальностей 
без подчеркивания, первая буква заглавная, остальные строчные). 

 
 
 
Рецензент                            /ФИО/ 
                     подпись 
Должность, место работы, квалификационная категория 
       
 
«        »                            201      год 
 
 
МП 


