
Приложение 5. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 
 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
_______________________________________________________________________ 

наименование учебной дисциплины 

 

 
_______________________________________________________________________ 

код и наименование специальности, уровень подготовки: базовый, углубленный/ 

код и наименование профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 20_______ 

РЕКОМЕНДОВАНА УТВЕРЖДАЮ 

на заседании предметной 

(цикловой) комиссии 

______________20___г. 

протокол №______ 

Председатель ПЦК ____________ (Ф.И.О.) 

зам. директора ГПОУ «САТ» 

__________ Исаченко А.И. 

__________20___г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «……….» разработана на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО)  

_______________________________________________________________________ 

код и наименование специальности, уровень подготовки: базовый, углубленный или  профессии 

(приказ Минобрнауки России № ……от ….. 20…. года). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ - РАЗРАБОТЧИК: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 

СОСТАВИТЕЛЬ – _______________, преподаватель ……….. ………….. квалификационной  

категории ГПОУ «САТ» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание учебной дисциплины _______________________________________________ 

                                                     Индекс и наименование учебной дисциплины 

________________________________________________________________________________ 
код и наименование специальности, уровень подготовки: базовый, углубленный/ код и наименование профессии 

 

направлено на формирование профессиональных и общих компетенций:  
(Указать профессиональные и общие компетенции из ФГОС СПО данной специальности/профессии) 

 

ПК ….  

ПК …..  

ПК ….  

ПК …..  

  

ОК…..  

ОК…..  

ОК…..  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии 

_____________________________________________________________ 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) 

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

использования примерной  программы учебной дисциплины. 

Рабочая  программа учебной дисциплины «_________________» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 

______________________________________________________________ 
                                               код и наименование рабочей профессии 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 

_____________________________________________________________ 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

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

дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

 У1   

У2  

 

З1  

З2  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося ___часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  ____часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  ____часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  * 

в том числе:  

 лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

 практические занятия (если предусмотрено) * 

 контрольные работы (если предусмотрено) * 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа (всего) * 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовым проектом 

(работой) (если предусмотрено) 

* 

 …….. 

 (Указываются другие виды самостоятельной работы 

при их наличии)  

* 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме (указать)……. *  

(Количество часов 

указывается только 

для зачета или 

дифференцированного 

зачета) 

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

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала  

и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

 часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 РАЗДЕЛ…….   

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала  

(указывается перечень дидактических единиц темы каждое знание, указанное в п. 1.3 

должно найти отражение в дидактических единицах) 

указывается 

количество 

часов на 

изучение темы 

в целом, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

 

1.  …………. количество 

часов на 

данное(ые) 

занятие(я)  

 

2. ………………. количество 

часов на 

данное(ые) 

занятие(я)  

 

Практические и лабораторные занятия 

(указывается вид учебного занятия (практическое или лабораторное занятие) и его 

тематика. (Например: «ПЗ», «ЛЗ»). Номенклатура практических и лабораторных занятий 

должны обеспечивать освоение названных в п.1.3 умений) 

Указывается 

 к-во часов НА 

ВСЕ учебные 

занятия 

(ПЗ+ЛЗ) 

 

ПЗ 1  количество 

часов на 

данное(ые) 

занятие(я)  

 

ПЗ 2 количество 

часов на 

данное(ые) 
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занятие(я) 

ПЗ 3 количество 

часов на 

данное(ые) 

занятие(я) 

 

… количество 

часов на 

данное(ые) 

занятие(я) 

 

ПЗ N количество 

часов на 

данное(ые) 

занятие(я) 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

(при наличии указывается  содержание домашних заданий) 

количество 

часов 
 

Тема N.N Содержание учебного материала  

 

 

1.  ………….  

……………….  

Практические и лабораторные занятия *  

n. *  

… *  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 
* 
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Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине обязательным или 

студент имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данной дисциплины или иной 

общепрофессиональной дисциплины (общепрофессиональных дисциплин) или профессиональных модулей. 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, 

указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 

(указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), 

определение  задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного 

исследования) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Всего: *  

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных 

работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены 

курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов ________________;  

     указывается наименование 

мастерских _________________; лабораторий _________________. 

                указываются при наличии                          указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

________________________________________________________________________ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской ________________: 

_______________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 _____________________________________________________________________________ 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. Перечни приводятся по 

каждому кабинету, мастерской, лаборатории, если их несколько 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень используемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов,  дополнительной литературы 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

Указываются источники, которые имеются в библиотеке 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

3. ……………… 

4. ……………… 

ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ: 

5.  

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" 

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).  

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний и умений, 

осваиваемых в рамках учебной 

дисциплины 

 

У1 

У2 

… 

 

 

З1 

З2 

… 

  

 


