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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению 
рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей разработано на 

основе и в соответствии с нормативными документами: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.);  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 № 464 (ред. от 15.12.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291 (ред. от 18.08.2016 г.) «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 
структуре, содержанию и оформлению, процедуру рецензирования, утверждения и 

продления сроков действия рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. 

1.5. Разработка и утверждение рабочих программ учебных дисциплин и  
профессиональных модулей относится к компетенции образовательного учреждения и 

реализуется им самостоятельно. 
1.6. Рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

разрабатывается преподавателем, (группой преподавателей или специалистами по данной 
дисциплине, профессиональному модулю). 

1.7. Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность 
содержания программы является преподаватель, назначенный осуществлять занятия на 

текущий год в соответствии с распределением нагрузки в колледже. 
1.8. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

дисциплины (профессионального модуля) должно быть обеспечено ее соответствие 
следующим документам: 

− федеральному  государственному образовательному стандарту; 

− учебному плану колледжа; 

− примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 
образования и науки РФ (авторской программе); 

− федеральному перечню  учебников. 
1.9. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

составляются на ступень обучения. 

1.10. В учебном процессе может быть использована рабочая программа 
дисциплины (профессионального модуля), разработанные другими преподавателями. 

1.11. Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля должны 
быть оформлены по образцу, аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере.  

1.12. Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля должны 
быть едиными для всех работающих в данном образовательном учреждении 

преподавателей. 
1.13. Рабочая программа учебного курса, дисциплины, профессионального модуля 

является основой для создания преподавателем тематического планирования учебного 
курса. 

1.14. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов 
по разделам и темам, а указано только общее количество часов, преподаватель в рабочей  
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программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на 
используемые учебно-методические комплексы. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать: титульный лист; 
паспорт программы (общая характеристика программы); структуру и содержание учебной 

дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку результатов освоения 
учебной дисциплины (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

2.2. Титульный лист рабочей программы учебной дисциплины должен содержать: 
наименование колледжа (в соответствии с Уставом Колледжа), гриф утверждения 

документа, наименование учебной дисциплины в соответствии с учебным планом по 
специальности, код и наименование специальности, кафедра разработчик, год набора 

обучающихся. 
На оборотной стороне титульного листа - сведения о составителе и рецензентах, 

гриф согласования документа. Рецензентов для рабочих программ профессиональных 
модулей должно быть два (первый рецензент – из другой образовательной организации, 

второй – работодатель). Для остальных рабочих программ один внешний рецензента из 
другой образовательной организации. 

  2.3. В Паспорте рабочей программы в пункте 1.1. «Область применения 
программы» должен быть представлен полно и достоверно перечень специальностей,  а 

также общие и профессиональные компетенции специалиста среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО.  

В пункте 1.1. должны быть указаны возможности использования  программы в 
профессиональном образовании. 

Пункт 1.2. «Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена» должен указывать на принадлежность дисциплины к 

учебному циклу.  
Пункт 1.3. «Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины» должны соответствовать требованиям ФГОС. 
Если дисциплина введена из часов вариативной части, то наименование и 

содержание дисциплины вариативной части не должно совпадать с инвариантной частью. 
Пункт 1.4. «Количество часов на освоение программы учебной дисциплины» должен 

содержать  распределение часов на обязательную аудиторную  нагрузку и 
самостоятельную работу. 

2.4. В Разделе 2. Структура и содержание учебной дисциплины  распределение часов 
учебной нагрузки, указанной в таблице 2.1. должно совпадать с рабочим учебным планом 

по специальности. При заполнении таблицы 2.2. рабочей программы учебной дисциплины 
необходимо учесть: 

2.4.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины должен содержать  
перечень разделов учебной дисциплины с распределением по темам в соответствии с 

предложенным макетом (см. Приложение). Структурирование содержания учебного 
материала в программе дидактически целесообразно и логично. 

2.4.2. Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте программы, 
таблицах 2.1 и 2.2 должен совпадать. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах 2.1 (или тематическом плане) и 2.2 должен совпадать. 
Объем времени, отведенный на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте 

программы, таблицах 2.1 и 2.2 должен совпадать. Текущие контрольные работы 
прописываются после соответствующей темы или раздела. Часы, отведенные на 

контрольные работы, входят в количество часов на практические и лабораторные занятия. 
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2.4.3. Содержание дисциплины структурировано на разделы и темы. Выделение 
Введения в структуре программы  -  обязательно. В темах прописываются дидактические 

единицы, которые нумеруются по порядку. Дидактические единицы конкретизируются. 
Уровень освоения проставляется напротив каждой дидактической единицы. Уровни 

освоения для практических и лабораторных занятий не проставляются. 
2.4.4. Форма промежуточной аттестации зачет или дифференцированный 

указывается после соответствующих тем или разделов, т.к. часы, отведенные на данные 
формы промежуточной аттестации входят в общее число часов по дисциплине. Форма 

аттестации – экзамен прописывается после всего содержания дисциплины, но количество 
часов не проставляется, т.к. экзамен проводится за счет часов, отведенных на 

промежуточную аттестацию, а не за счет часов дисциплины.  
2.4.5. По практическим занятиям и лабораторным занятиям количество часов 

указывается на каждое занятие. Объем и содержание лабораторных работ и практических 
занятий соответствуют дидактическим требованиям ФГОС. 

2.4.6. В столбце 3 таблицы указывается объем аудиторных часов по дисциплине, по 
теме. Объем часов, отведенных на самостоятельную работу, включается в общий объем. 

2.4.7. Содержание учебной дисциплины из часов вариативной части  должно не 
противоречить специфике и содержанию подготовки по специальности.  

2.4.8. Тематика самостоятельной соответствует целям и задачам освоения учебной 
дисциплины, установленным ФГОС. Самостоятельная работа должна быть достаточно 

конкретна и разнообразна. 
2.5. В разделе 3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

указываются требования к материально-техническому и информационному обеспечению 
обучения. 

2.6. При заполнении Раздела 4. «Контроль и оценка результатов освоения 
дисциплины»  необходимо учесть, что результаты освоения дисциплины (освоенные 

умения и усвоенные знания) должны быть указаны в соответствии с паспортом 
программы.  

Перечень форм и методов контроля должен быть конкретизирован с учетом 
специфики обучения по программе. В заполняемой таблице напротив каждого умения или 

знания необходимо указать конкретные формы контроля и методы им соответствующие 
(устный опрос, экспертная оценка практического занятия, защита результатов 

лабораторной работы и др.) 
При разработке авторских программ руководствоваться настоящим Положением. 

Структура рабочей  программы учебной дисциплины, профессионального модуля 
дана в приложении №1, №2. 

2.7. Общие требования к оформлению рабочей программы 
2.7.1 В тексте рабочей программы следует применять стандартизованные единицы 

физических величин,  их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-2002. 
2.7.2 Текст рабочей программы должен быть выполнен с применением печатающих 

и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004) на одной стороне листа белой бумаги 
с высотой букв и цифр 2,5 мм. 

При выполнении текста программы необходимо соблюдать равномерную 
плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту.  

Текст программы рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

− верхнее – 20 мм; 

− правое – 10 мм; 

− левое и нижнее – не менее 20 мм. 
Вносить в текст программы отдельные слова, формулы, условные знаки, буквы 

латинского и греческого алфавита, символы рукописным способом не допускается.  
Правый край текста должен быть ровным. 



 АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»   Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 
оформлению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей                                        5                                                                                                        

 
Опечатки, описки, графические неточности, помарки, повреждения листов 

программы не допускаются. 
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 125 мм.  

2.7.3 Расстояния между заголовками структурных единиц основного текста, 
расстояния между заголовками структурных единиц основного текста и предыдущим 

текстом должно быть равно 10 мм. Расстояние между основаниями строк заголовков 
принимают таким же, как в тексте (в случае, когда заголовок состоит из нескольких 

предложений, не помещающихся на одной строке). После заголовка в конце страницы 
должно быть не менее трех строк текста. 

2.7.4 Страницы текста программы должны соответствовать формату А4 (210 × 297 
мм). 

Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему документу, включая и приложения. Номер страницы 

проставляют в правом нижнем углу. Точка в конце номера страницы не ставится. Номер 
страницы входит в текстовое поле колонтитула. При формировании страницы от абзаца не 

должно отрываться (переноситься на другую страницу или оставаться на ней) менее двух 
строк. Страницы программы должны быть заполнены не менее чем на 90 %. 

2.7.5 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе 
номер страницы "1" не проставляется. 

На второй (оборотной) странице титульного листа номер страницы также не 
проставляется. 

2.7.6 Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе Word for 
Windows версии не ниже 6.0 или в настольной издательской системе PageMaker с 

сохранением файла в формате RTF.  
Тип шрифта: Times New Roman.  

Шрифт основного текста – обычный, размер 12 пт. 
Шрифт   заголовка   структурной  единицы  "Раздел" –  полужирный,   размер 12 пт. 

Шрифт заголовка структурной единицы "Подраздел" – полужирный, размер 12 пт. 
Межсимвольный интервал - обычный. 

Междустрочный интервал - одинарный. 
2.7.7. Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Microsoft Equation 

Editor и вставлены в документ как объект. 

Размеры шрифта для формул: 

− обычный - 12 пт.; 

− крупный индекс - 10 пт.; 

− мелкий индекс - 8 пт.; 

− крупный символ - 18 пт.; 

− мелкий символ - 12 пт. 
2.7.8 При подготовке текста необходимо добиться, чтобы весь графический 

материал полностью отображался как на экране в режиме предварительного просмотра, 

так и на страницах документа при его распечатке.  
Это возможно, например, если графический материал вставлен в текст: 

− либо командами Вставка - Рисунок, которые позволяют вставить рисунки из 
коллекции, из других программ и файлов, со сканера, созданные кнопками на панели 
рисования,  автофигуры, объекты Word Art, диаграммы (все иллюстрации, вставляемые 

как рисунок, должны быть преобразованы в формат графических файлов, 
поддерживаемых Word); 
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− либо командами Вставка - Объект, при этом необходимо, чтобы объект, в 
котором создан вставляемый графический материал, поддерживался редактором Word 

стандартной конфигурации. 
Графические фрагменты, получаемые путем сканирования должны быть высокого 

качества, с разрешением не менее 300 dpi, с последующим сохранением в формате TIFF 
или JPEG. Их вставка в документ должна осуществляться с помощью команды Вставка - 

Рисунок - Из файла… 

Графические материалы (схемы, рисунки), состоящие из отдельных графических 

объектов должны быть сгруппированы в единый объект. 
 

3. СТРУКТУРА И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Рабочая программа профессионального модуля должна содержать: титульный 
лист; паспорт профессионального модуля (общая характеристика профессионального 

модуля); результаты освоения профессионального модуля, структуру и содержание 
профессионального модуля, условия реализации профессионального модуля, контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 
деятельности) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, 4) . 

3.2. Титульный лист профессионального модуля составляется, как и титульный 
лист рабочей программы учебной дисциплины. 

3.3. В Паспорте программы необходимо в пункте 1.1. «Область применения 
программы» указать код, наименование специальности, наименование укрупненной 

группы специальностей в соответствии с перечнем специальностей СПО. 
Наименование вида профессиональной деятельности (ВПД) должно 

соответствовать  наименованию ВПД в ФГОС по специальности. 
Перечень указанных профессиональных компетенций должен соответствовать 

перечню ПК в соответствующем профессиональном модуле ФГОС. 
В пункте 1.3.  требования к результатам освоения профессионального модуля 

должны соответствовать требованиям ФГОС. 
В пункте 1.4. распределение часов на освоение РП ПМ соответствует параметрам 

практикоориентированности. 
3.4. Если профессиональный модуль вводится только за счет часов вариативной 

части, разработчик программы самостоятельно формулирует профессиональные 
компетенции, соответствующие знания, умения и практический опыт, что в целом не 

должно противоречить требованиям ФГОС и содержанию подготовки специалиста по 
специальности. 

Если часы вариативной части ФГОС направлены на формирование новой 
профессиональной компетенции, ее формулировка должна начинаться с глагола. Всем 

компетенциям, вновь вводимым в профессиональный модуль по ФГОС, за счет часов 
вариативной части или за счет часов теоретического обучения, отведенного на 

общеобразовательную подготовку, присваивается следующий по порядку номер  
(например, по ФГОС последняя ПК 5.5, значит вновь вводимая ПК 5.6). Под новую 

компетенцию необходимо сформулировать знания, умения и практический опыт и внести 
в паспорт программы профессионального модуля, записав по порядку после 

соответствующих ПК по ФГОС. Часы из вариативной части или часы, теоретического 
обучения, отведенные на общеобразовательную подготовку, имеющиеся в 

профессиональном модуле (в МДК или учебной, производственной практике) можно 
направить на расширение и углубление умений и знаний обучающихся, повышение 

качества профессиональной составляющей. 
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Разработчики программы профессионального модуля должны знать, на какие 
умения, знания или на введение какой профессиональной компетенции направлены 

данные часы. 
3.5. При  разработке Раздела «Структура и содержание профессионального 

модуля» необходимо учесть: 

− Форма и содержание таблицы 2.2. «Тематический план профессионального 
модуля» должно соответствовать  утвержденному макету программы. 

− Количество и наименования междисциплинарных курсов (МДК)  должно 
соответствовать  требованиям ФГОС и рабочему учебному плану по специальности.  

− Общий объем времени, отведенного на освоение модуля (всего часов), в 
паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 должен совпадать. Объем обязательной 

аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 должен совпадать. Объем 
времени, отведенного на практику, в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 должен 

совпадать. Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в 
паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 должен совпадать. 

− Наименования разделов модуля, представленных  табл. 2.1 и 2.2. должен 
совпадать. 

По разделу, темам МДК указывается количество аудиторных часов. По 
практическим занятиям и лабораторным занятиям указывается общее количество часов. 

МДК состоит из тем. В темах прописываются дидактические единицы, которые 
нумеруются по порядку. Дидактические единицы конкретизируются. 

− Уровень освоения проставляется напротив каждой дидактической единицы. 
Уровни освоения для практических и лабораторных занятий не проставляются. 

− Текущие контрольные работы прописываются после соответствующей темы 
МДК. Контрольные работы прописываются с указанием тем, по которым проводится, н-р,: 
«Контрольная работа по теме 1.1. и 1.2» или «Контрольная работа по разделу 1». Часы, 

отведенные на контрольные работы, входят в количество часов на практические и 
лабораторные занятия. 

Форма промежуточной аттестации зачет или дифференцированный (в соответствии 
с учебным планом) указывается после соответствующего МДК или модуля, указывается 

количество часов, т.к. часы отведенные на данные формы промежуточной аттестации 
входят в общее число часов по МДК (и по модулю  в целом). Форма аттестации – экзамен 

(в соответствии с учебным планом) прописывается после соответствующего МДК или 
профессионального модуля, но количество часов не указывается, т.к. экзамен проводится 

за счет часов, отведенных на промежуточную аттестацию, а не за счет часов МДК или 
модуля. 

− Необходимо указать форму итоговой аттестации по профессиональному 
модулю– квалификационный экзамен. Часы, отведенные на квалификационный экзамен, 

не входят в общее количество часов по модулю. 

− Содержание учебной и производственной практики (виды работ) соответствует 
требованиям ФГОС и  обеспечивают формирование общих и профессиональных 
компетенций  по модулю (виды работ учебной практики соответствуют разделу 

профессионального модуля «уметь», виды работ производственной практики 
соответствуют разделу профессионального модуля «иметь практический опыт»). 

− Объем и содержание лабораторных и практических занятий  должно 
соответствовать требованиям к умениям и знаниям, установленным ФГОС по 

профессиональному модулю. Название практических занятий должно отражать вид 
деятельности обучающегося на учебном занятии.  

− Тематика самостоятельной работы должна соответствовать целям и задачам 
освоения профессионального модуля, установленным ФГОС. Самостоятельная работа 
должна быть достаточно конкретна и разнообразна. 
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Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения 
профессионального модуля (пункт заполняется, если в программе предусмотрена 

курсовая работа. 
3.6. При заполнении раздела программы «Условия реализации программы» в 

пункте 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» 
необходимо указать перечень средств обучения. Если предполагается, что для освоения 

профессионального модуля необходим не один кабинет, средства обучения должны быть 
представлены в программе по каждому, в расчете на 1 человека. Перечень учебных 

кабинетов (лабораторий и др.) должен обеспечивать проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, междисциплинарной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных программой профессионального модуля. Перечисленное оборудование 
должно обеспечивать проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

междисциплинарной подготовки, учебной практики, предусмотренных программой 
профессионального модуля. 

Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» должен содержать перечень 
основных и дополнительных источников информации, составленный в соответствии с 

ГОСТом библиографических ссылок. Список литературы должен содержать информацию 
об изданиях (печатных и электронных) основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  
3.7. При заполнении Раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» результаты должны 
быть указаны в соответствии с паспортом программы и разделом 2 программы.  Перечень 

форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по 
программе. В заполняемой таблице напротив каждого ПК необходимо указать 

конкретную формы контроля: тему МДК, название практического  или лабораторного 
занятия и методы им соответствующие (устный опрос, экспертная оценка практического 

занятия, защита результатов лабораторной работы и др.). Наименования 
профессиональных и общих компетенций должны совпадать с наименованиями, 

указанными в п. 1.1 Основные показатели оценки результатов обучения должны 
обеспечивать достоверную диагностику освоения соответствующих ПК. Комплекс форм и 

методов контроля и оценки освоения ПК должны образовывать систему достоверной и 
объективной оценки результатов освоения ПК. Комплекс форм и методов контроля и 

оценки освоения ОК должны образовывать систему достоверной и объективной оценки 
результатов освоения ОК. Формулировка показателей оценки результата должна 

начинаться с отглагольного существительного. 
При разработке авторских программ руководствоваться настоящим Положением. 

Макет рабочей  программы профессионального модуля дан в приложении №2. 
3.8. Оформление рабочих учебных программ профессионального модуля. 

3.8.1.  Работа оформляется на белой бумаге формата А4 (210х297 мм), на одной 
стороне листа (возможна двухсторонняя печать). Поля: левое – 20 мм, правое – 10 мм, 

нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Межстрочный интервал – 1 - 1,5, 38-41 строка, 60-74 
знака в строке. Шрифт Times New Roman, размер 12 или 14 (для таблиц – 10). Абзацы 

(красная строка), выравнивание по ширине.  
Нумерация страниц, разделов, пунктов, приложений осуществляется арабскими 

цифрами, без знака №. Нумерация страниц сквозная, по всему тексту. Номер страницы 
проставляют в нижнем поле листа в правом углу без слова страница и знаков препинания.  

Заголовки структурных частей и разделов работы располагают в середине строки без 
точки в конце, пишут прописными буквами, не подчёркивая. Перенос слов в заголовках не 

допускается. Текст может содержать выделения (курсив, полужирный и т.д.). Каждый 
раздел рабочей программы рекомендуется начинать с нового листа. 
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3.8.2. После титульного листа располагают «Содержание». Наименования, 
включенные в содержание, располагаются по порядку, согласно расположению разделов и 

тем в профессиональном модуле, с указанием первой страницы местонахождения. 
3.8.3. Рабочая программа профессионального модуля согласовывается 

методическим советом колледжа и утверждается заместителем директора по учебной 
работе. 

Разработчик: 
Директор                                                                                                                      Е.В. Нилова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  

по учебной работе  
_________ Т.Н. Сомова 

 «____» _________ 20___ г. 
 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 

по специальности    

 (код)  (наименование специальности) 

 

 

 
(наименование дисциплины) 

 

 
Кафедра разработчик  

  
Год набора  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

20___г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины  

 
(наименование дисциплины согласно учебному плану) 

  

Составлена  
 (Ф.И.О.) 

  

Составлена  
 (Ф.И.О.) 

  

Составлена  
 (Ф.И.О.) 

  
 

 
 

 

 

    

    

 

Обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры 
 

(полное наименование кафедры) 

от   протокол №   
 (дата протокола)  (номер 

протокола) 

 

Заведующий кафедрой     
 (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

Согласовано с выпускающей кафедрой 

 
(полное наименование выпускающей кафедры) 

Заведующий выпускающей     

кафедрой (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 
Одобрена Методическим советом   

   

от   протокол №   
 (дата протокола)  (номер 

протокола) 

 

Председатель     
 (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

Рецензент   

     
 (подпись)  (инициалы, фамилия, должность, организация)  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «название дисциплины» является частью 

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

   
(код)  (Наименование специальности) 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

 
(указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании 

(указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной 
подготовке (указать направленность программы профессиональной подготовки)) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 
(указать принадлежность дисциплины к учебному циклу) 

 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.   
2.   

3.   
4.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать  

1.   
2.   

3.   
4.   

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

профессиям, перечисленными в п. 1.1. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _______ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

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 

предусмотрено) 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать: экзамен, зачет, диф.зачет)      

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

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. (Название раздела)   
Тема 1.1. Содержание учебного материала (Название темы. Перечисляются дидактические единицы, раскрывающие 

содержание темы и формирующие компетенции, предусмотренные ФГОС СПО или ФГОС НПО для 
конкретной дисциплины) 
Например: (по дисциплине Основы философии) 

Тема 1. Структура философского знания 
Содержание учебного материала:  
Онтология: проблемы бытия и небытия, бытия материального и идеального, бытия природы, общества и 
человека.  

Гносеология: два направления в гносеологии: агностицизм и гносеологический оптимизм. Основные вопросы, 
разбираемые в гносеологии: взаимосвязь субъектно-объектных отношений в познании; чувственное и 

рациональное в познании; проблема истины; уровни познания (эмпирический и теоретический); специфика 

философского знания по сравнению с научным; проблема метода познания и др. 

Философская антропология: Основные проблемы, рассматриваемые в философии человека: природное, 
социальное и духовное как факторы развития человека; проблема сущности и существования; смысл жизни как 

интегральная характеристика человеческого бытия; человек и Вселенная; сознательное и бессознательное в 

человеке; индивид и личность и др. 

Аксиология  как философское учение о ценностях и их природе. 
 

* 

1 …………. ** 
Лабораторные работы (Название темы. Перечень вопросов и видов заданий) *  
Практические занятия (Название темы. Перечень вопросов и видов заданий) * 
Аудиторные контрольные работы (Если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся (Указываются виды заданий и заданий) * 

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

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Аудиторные контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Курсовая работа (проект) и ее тематика (если предусмотрено учебным планом) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 
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(перечисляются основные этапы работы над курсовой работой (проектом) Фиксируется 50% 
от часов, 

выделенных по 
учебному плану на 

выполнение 
курсовой работы) 

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 

паспорта 
программы и 

п.2.1) 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Суммарно количество часов по видам работ должно 
соответствовать п.2.1.  

Уровень освоения проставляется 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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета _____________; 

мастерских ____________________; лабораторий__________. 

указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются 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). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в 

соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий 

в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, указанные в 

п.4. паспорта примерной программы 

З – зачет (устный, письменный, 
тестирование); 

ЭК – экзамен; 
ЗК – защита курсовых работ; 

ЗЗ – защита выполненных заданий 
(творческих, расчетных и т.д.), 

представление презентаций; 
Т – тестирование по безмашинной 

технологии; 
АСТ – тестирование компьютерное; 

УО – устный (фронтальный, 
индивидуальный, комбинированный) опрос; 

ПКР – контрольная работа 
(аудиторные или домашние, 

индивидуальные, парные или групповые 
контрольные, самостоятельные работы, 

диктанты и т.д.);  
КОЛ – коллоквиум; 

ПРВ – проверка рефератов, отчетов, 

рецензий, аннотаций, конспектов, 

графического материала, эссе, переводов, 

решений заданий, выполненных заданий в 

электронном виде и т.д.. 

 
Результаты переносятся из паспорта  программы. Перечень форм контроля следует конкретизировать с 

учетом специфики обучения по программе учебной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»   Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 
оформлению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей                                        19                                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 
                                  УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  
по учебной работе  

_________ Т.Н. Сомова 
 «____» _________ 20___ г. 

 
 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 

по специальности    

 (код)  (Наименование специальности) 

 

 

 
(Наименование дисциплины) 

 

 

Кафедра разработчик  
  

Год набора  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20___г. 
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Рабочая программа профессионального модуля 

 
(наименование профессионального модуля согласно учебному плану) 

  

Составлена  
 (Ф.И.О.) 

  

Составлена  
 (Ф.И.О.) 

  

Составлена  
 (Ф.И.О.) 

  
 

 
 

 

 

    

    

 

Обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры 
 

(полное наименование кафедры) 

от   протокол №   
 (дата протокола)  (номер 

протокола) 

 

Заведующий кафедрой     
 (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

Согласовано с выпускающей кафедрой 

 
(полное наименование выпускающей кафедры) 

Заведующий выпускающей     

кафедрой (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 
Одобрена Методическим советом   

   

от   протокол №   
 (дата протокола)  (номер 

протокола) 

 

Председатель     
 (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

Рецензенты  

     
 (подпись)  (инициалы, фамилия, должность, организация)  

     

     
 (подпись)  (инициалы, фамилия, должность, организация)  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

____________________________________________________________________ 
название  профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО ____________ __________________________________ 
                 код   название 
Указать специальность (специальности), укрупненную группу (группы) специальностей  подготовки в 

зависимости от широты использования примерной программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по 
специальностям  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по 
специальностям  

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 специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  

________________________________________________________ 
указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др. 

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

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 
уметь: 

 __________________________________________________________________ 

знать: 

_________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1. 

ФГОСами по специальностям  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 

часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 
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.  
……………………… 

* * * * * * 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 
итоговая 

(концентрированная) 
практика) 

* 

(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 соответствовать количеству  часов на освоение программы 

                                              
* Раздел профессионального модуля – часть примерной 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 частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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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 практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и  10) должна соответствовать 

указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю 
специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю 

специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 

период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (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 внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) * 
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Виды работ 
…………………………………………… 

Раздел ПМ 2. ………… 
номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. 
………………… 
номер и наименование темы 

 * 

………………..  
Тема 2.2. ………………… 
 номер и наименование темы 

 * 

………………  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 
……………………………………… 

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 предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 
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(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 
пункте 1.3 паспорта 

примерной программы) 
Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному 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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
___________; лабораторий __________. 
            указывается наименование                           указываются при наличии                         

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 
__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
__________________________________________________________________ 

 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

__________________________________________________________________ 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические 

средства, 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 

литературы 
Основные источники: 

1. ……………… 
2. ……………… 

3. ……………… 
Дополнительные источники: 

1. ……………… 
2. ……………… 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в 
соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных 

изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

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 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

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

форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе 

профессионального модуля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3   

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  

по учебной работе  
_________ Т.Н. Сомова 

 «____» _________ 20___ г. 
 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 

по специальности    

 (код)  (наименование специальности) 

 

 

 
(наименование дисциплины) 

 

 
Кафедра разработчик  

  
Год набора  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20___г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

 
(наименование дисциплины согласно учебному плану) 

  

Составлена  
 (Ф.И.О.) 

  

Составлена  
 (Ф.И.О.) 

  

Составлена  
 (Ф.И.О.) 

  
 

 
 

 

 

    

    

 

Обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры 
 

(полное наименование кафедры) 

от   протокол №   
 (дата протокола)  (номер 

протокола) 

 

Заведующий кафедрой     
 (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

Согласовано с выпускающей кафедрой 

 
(полное наименование выпускающей кафедры) 

Заведующий выпускающей     

кафедрой (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 
Одобрена Методическим советом   

   

от   протокол №   
 (дата протокола)  (номер 

протокола) 

 

Председатель     
 (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

Рецензент   

     
 (подпись)  (инициалы, фамилия, должность, организация)  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности является 
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 

контексте;  
… 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  
… 

ОК 02 … … 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 

…  

общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и 
операций; 

…  

ПК 1.2 … … 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

Самостоятельная работа 1 6 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный 
зачет 

 

                                              

1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1  2 3  

Тема 1.  

Содержание и 

типология 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 
3 

ОК 01, ОК 02, ОК 03 

1. Понятие и содержание предпринимательства.  Деловые интересы в 
предпринимательстве. Субъекты бизнеса.  2 
2. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка 
сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Основные организационные формы бизнеса. 

Цель предпринимательства и его организация. 

1 

… … … … 

Тема 5.  

Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 5 ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 

10 1. Организационно-правовые формы бизнеса: общества, товарищества, 

кооперативы, хозяйственное партнерство.  
2 2. Процедура государственной регистрации предпринимательской 

деятельности. Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы 
составления. 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 1 Составление сравнительной таблицы 

«Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
в России». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка 

1 
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сообщений и докладов. 
Тематика внеаудиторной работы 

Организационно-правые формы бизнеса в России. 
Особенности организационно-правовых форм бизнеса в мире. 

Анализ преимуществ и недостатков различных организационно-
правовых форм бизнеса. 

Порядок  и этапы заполнения документов для регистрации 
предпринимательской деятельности. 

Промежуточная аттестация Дифференци

рованный 

зачет 

 

Всего: 38  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 
следующее специальное помещение: кабинет «Социально-экономических дисциплин»,   

оснащенный оборудованием:  

− оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя  

− классная доска (стандартная или интерактивная),  

− наглядные материалы,  

− техническими средствами обучения:  

− компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 
программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

− мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе: 

− пакетами лицензионных программ (по выбору образовательной организации): MS 
Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ….. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в 
условиях современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

2. … 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 
2. … 

http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
˗ актуальный 

профессиональный и 
социальный контекст, в 

котором приходится работать 
и жить; основные источники 

информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 
социальном контексте; 

˗ алгоритмы выполнения 
работ … 

 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется 

с задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 
правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 

приемами выполнения 
практических задач; 

оценка «хорошо» … 

 
Оценка результатов 

выполнения 
практической работы 

Оценка результатов 
промежуточной 

аттестации 
Оценка результатов 

устного и письменного 
опроса 

Оценка результатов 
решения 

ситуационных задач 

Умения: 

− - распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 

составные части;  
˗ определять этапы решения  

… 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется 
с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 
приемами выполнения 

практических задач; 
оценка «хорошо» … 

Оценка результатов 

выполнения 
практической работы 

Оценка результатов 
промежуточной 

аттестации 
Оценка результатов 

устного и письменного 
опроса 

Оценка результатов 
решения 

ситуационных задач 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  
по учебной работе  

_________ Т.Н. Сомова 
 «____» _________ 20___ г. 

 
 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 

по специальности    

 (код)  (Наименование специальности) 

 

 

 
(Наименование дисциплины) 

 
 

Кафедра разработчик  
  

Год набора  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

20___г.
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Рабочая программа профессионального модуля 

 
(наименование профессионального модуля согласно учебному плану) 

  

Составлена  
 (Ф.И.О.) 

  

Составлена  
 (Ф.И.О.) 

  

Составлена  
 (Ф.И.О.) 

  
 

 
 

 

 

    

    

 

Обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры 

 
(полное наименование кафедры) 

от   протокол №   
 (дата протокола)  (номер 

протокола) 

 

Заведующий кафедрой     
 (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

Согласовано с выпускающей кафедрой 

 
(полное наименование выпускающей кафедры) 

Заведующий выпускающей     

кафедрой (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

Одобрена Методическим советом   
   

от   протокол №   
 (дата протокола)  (номер 

протокола) 

 

Председатель     
 (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

Рецензенты  
     
 (подпись)  (инициалы, фамилия, должность, организация)  

     

     
 (подпись)  (инициалы, фамилия, должность, организация)  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 
вид деятельности: …….. и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

ОК 02 …. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации 

ПК 2.1.  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. … 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 

опыт 

ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 
… 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 
… 

знать … 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего: 226 часов. 
Из них на освоение МДК.02.01: 90 часов; 

в том числе, самостоятельная работа: 16 часов. 
Из них на освоение МДК.02.02: 52 часа; 

в том числе, самостоятельная работа: 14 часов. 
На практики, в том числе производственную: 72 часа. 

Экзамен по модулю: 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио-

нальных 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар-

ный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час.  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Экзамен 

по 

модулю 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

В том числе 

Лаборатор-

ных и 

практичес-

ких занятий 

Курсовых 

работ  
Учебная 

Производствен-

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 2.1, 

ОК 01-06,  
ОК 09-11 

Раздел 1.Ведение 

бухгалтерского учета 
источников 

формирования 
активов организации 

90 74 38 

- 

- - 16 - 

ПК 2.2.- 2.7, 

ОК 01-06, 
ОК09-11 

Раздел 2. 

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 

52 38 16 - - 14 - 

ПК 2.1.-2.7 

ОК 01-06,  
ОК 09-11 

Производственная  

практика (по профилю 
специальности), часов  

72  
72 

 
- - 

Экзамен по модулю 12 - - - - - - 12 

Всего: 226 112 54 - - 72 30 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем  в часах 

1 2 3 

МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования  активов организации»  74 

Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов организации 74 

Тема 1.1. Учет труда и его 

оплата 

Содержание  

32 

1. Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. Первичные 
документы по учету численности работников, отработанного времени и выработки. 

2. Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах оплаты 
труда.  

3. Начисление отпускных. 
4. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 

5. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.  
6. Учет удержаний из заработной платы работников. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  16 

1. Практическое занятие № 1«Заполнение первичных документов по учету численности 

работников, отработанного времени и выработки»… 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

Темы докладов-презентаций внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовка и выполнения презентаций и кейса по теме «Систематизация информации нормативно-правового характера 
об учете источников формирования активов организации». 

2. Подготовка и выполнения презентаций и кейса по теме «Определение вида оплаты труда работников в зависимости от 
вида деятельности организации». 

3. Подготовка и выполнения презентаций и кейса по теме «Формирование пакета документов, необходимых для 
получения кредита (займа)». 

4. Подготовка и выполнения презентаций и кейса по теме «Определение структуры собственного капитала организации в 
зависимости от вида осуществляемой деятельности». 

5. Подготовка и выполнения презентаций и кейса по теме «Классификация доходов и расходов организации в зависимости 

16 
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от вида осуществляемой деятельности». 
6. Подготовка и выполнения презентаций и кейса по теме «Определение порядка формирования и учета финансовых 

результатов в зависимости от вида осуществляемой деятельности». 
7. Подготовка и выполнения презентаций и кейса по теме «Выявление возможных направлений использования прибыли 

организации в зависимости от вида осуществляемой деятельности». 

МДК.02.02 …  

Производственная практика 

Виды работ  

1. Произвести расчет суммы заработной платы при различных системах оплаты труда. 

2. Суммы заработной платы за время отпуска и пособий по временной нетрудоспособности.  
3. Расчет сумм удержаний из заработной платы. 

4. Составить расчетно-платежную ведомость. 
5. Распределить заработную плату по направлению затрат. 

6.  Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с персоналом по оплате труда. 
7. Оформить депонированную заработную плату. 

8. Составить корреспонденцию счетов по учету финансовых результатов и определить финансовый результат по 
обычным видам деятельности. 

9. ….  

72 

Экзамен по модулю 12 

Всего 226 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Наличие кабинета Бухгалтерского учёта, оснащенного следующим оборудованием: 

−  посадочные места для обучающихся и рабочее место преподавателя, 

−  доска (для мела или интерактивная),  

−   комплекты учебно-методической документации,  

−  сборники задач, кейсов, тестовых заданий,  

−  медиатека выпускных квалификационных работ,  

−  материалы, обеспечивающие производственную и преддипломную практики, 

−  компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 
программ) с доступом к Интернет-ресурсам,  

−  мультимедийный проектор.  
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности). Производственная практика 

(по профилю специальности) проводится концентрированно в коммерческих 
организациях независимо от вида деятельности (хозяйственные общества, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, производственные 
кооперативы, хозяйственные товарищества). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 
3.2.1. Печатные издания2 

Нормативно-правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации… 

… 
30. Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (в 

действующей редакции). 
Основная литература 

1. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО 
И.М.Дмитриева.-5-е изд.,перераб. и доп.-М.:Издательство Юрайт, 2018 – 325 с. 

2. … 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 
http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»… 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Агеева О. А., Бухгалтерский учет. Учебник и практикум для СПО  / О. А. Агеева. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с 

2. … 

                                              
2 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить 

список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых 
в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по 

профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

http://znanium.com/
http://www.urait.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские 

проводки по учету 
источников активов 

организации на основе 
рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Умение:  
-рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 
-определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 
-определять финансовые 

результаты деятельности 
организации по основным видам 

деятельности; 
-определять финансовые 

результаты деятельности 
организации по прочим видам 

деятельности; 
-проводить учет 

нераспределенной прибыли; 
- …. 

Выполнение заданий 
практических занятий. 

Контрольное 
тестирование по темам 

курса. 
Контроль выполнения 

самостоятельной 
внеаудиторной работы.  

Контрольные 
практические работы по 

темам курса.  
Проведение экзамена по 

МДК 02.01 
Защита отчета по 

производственной 
практике. 

ПК 2.3. …   

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 

профессиональной 
деятельности 

применительно к 
различным контекстам 

Выбор оптимальных способов 
решения профессиональных 

задач применительно к 
различным контекстам 

Выполнение 
практических заданий;  

Выполнение и защита 
рефератов;Контроль 

выполнения 
самостоятельной 

внеаудиторной работы. 
Защита отчета по 

производственной 
практике. 

ОК 02. …   

 

 

 

 

 

 



 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»   Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию 
 и оформлению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей                                49                                                                                         

Лист регистрации ознакомления 
с Положением о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 
 

Должность Ф.И.О. Дата  
ознакомления 

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


