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Об утверждении Положения о рабочей программе дисциплины 
(междисциплинарного курса) программы подготовки специалистов среднего звена 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

В целях определения требований к разработке рабочих программ дисциплин 

(междисциплинарных курсов) программ подготовки специалистов среднего звена, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о рабочей программе дисциплины 

(междисциплинарного курса) программы подготовки специалистов среднего звена 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет».

2. Начальнику отдела делопроизводства Кукарцевой Е.М. довести настоящий 

приказ до сведения соответствующих структурных подразделений института.

3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора 

инженерно-экономического колледжа Бычкову Т.И.

Приложение: Положение на 5 листах.
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Положение о рабочей программе дисциплины (междисциплинарного курса) программы подготовки 
специалистов среднего звена Набережночелнинского института (филиала-) Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский ('Приволжский') Федеральный 
университет»

1. Назначение Положения

1.1, Настоящее Положение определяет принципы проектирования, структуру, 
содержание, порядок разработки и утверждения рабочих программ дисциплин 
(междисциплинарных курсов), являющихся компонентами программ подготовки 
специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ), реализуемых на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
(далее -  ФГОС СПО) в Набережночелнинском институте (филиале) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - НЧИ КФУ).

2. Область применения

2.1 Настоящее Положение применяется для установления единого порядка разработки 
рабочих программ дисциплин (междисциплинарных курсов) и организации учебного 
процесса по ППССЗ в НЧИ КФУ.

3. Срок действия

3.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
НЧИ КФУ и действует до его отмены.

4. Общие положения

4.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством РФ, нормативными актами РФ в области образования, Уставом КФУ 
и иными локальными актами КФУ.

4.2 Рабочая программа дисциплины (далее -  РПД) -  это дидактическая модель 
учебного процесса, в которой определены содержание образования и способы 
организации его усвоения обучающимися.

4.3 РПД разрабатывается для каждой дисциплины (междисциплинарного курса) 
всех специальностей среднего профессионального образования.

4.4 Содержательная часть РПД составляется согласно требованиям:
- ФГОС СПО по соответствующей специальности;
- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(утвержден приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013г. № 464).
- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 785 от 
29.05.2014г. «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4.5 РПД выполняет следующие функции:
- определение совокупности знаний, умений и навыков, которыми обучающийся 
должен овладеть в результате изучения данной дисциплины (междисциплинарного 
курса);
- раскрытие структуры и содержания учебного материала;
- распределение объема часов учебной дисциплины (междисциплинарного курса) 
по видам занятий;
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- установление порядка и форм оценивания уровня освоения дисциплины 
(междисциплинарного курса).
4.6 Ответственность за составление и утверждение РПД распределяется 
следующим образом:
- заместитель по учебно-методической работе Инженерно-экономического 
колледжа НЧИ КФУ, осуществляет контроль:
1) внесения достоверных и актуальных сведений по каждой дисциплине
(междисциплинарному курсу) учебного плана соответствующей ППССЗ в 
соответствии с установленными требованиями и сроками;
2) наличия бумажных экземпляров согласованных РПД, их хранения в
соответствии с требованиями номенклатуры дел;
- председатель предметно-цикловой комиссии, ответственный за реализацию 
соответствующей дисциплины ППССЗ, несет персональную ответственность за:
1) содержание РПД;
2) оперативное внесение корректив, в случае необходимости доработки РПД;
- преподаватель, в нагрузку которого входит дисциплина (междисциплинарный 
курс), несет персональную ответственность за:
1) оперативное внесение корректив, исправление недостатков, отмеченных
согласующей комиссией, в случае возвращения РПД на доработку;
2)ежегодную актуализацию элементов РПД.
4.8 РПД рассматриваются и проверяются членами Учебно-методической комиссии 

и предметно-цикловой комиссии инженерно-экономического колледжа НЧИ КФУ, 
проходят согласование у председателя предметно-цикловой комиссии, ответственного за 
реализацию ППССЗ.

4.9 РПД утверждаются до 15 сентября текущего учебного года директором 
Инженерно-экономического колледжа НЧИ КФУ.

5. Структура РПД
РПД для всех форм среднего профессионального образования имеют следующую 

структуру:
5.1 Титульный лист, содержащий следующие реквизиты:
- полное наименование учредителя и наименование образовательного учреждения 
в соответствии с уставом КФУ;
- где, когда и кем утверждена РПД;
- наименование дисциплины (междисциплинарного курса);
- щифр и наименование специальности;
- название места и год разработки программы.
5.2 Цели освоения дисциплины (междисциплинарного курса).
5.3 Место дисциплины (междисциплинарного курса) в структуре ППССЗ:
- блок, раздел блока, индекс;
- на каком курсе и в каком семестре осваивается дисциплина (междисциплинарный 
курс).
5.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(междисциплинарному курсу), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы:
- перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины (из 
ФГОС и, при наличии, из числа компетенций, добавленных составителями 
ППССЗ);
- характеристика планируемых знаний, умений и навыков выпускника (что
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выпускник должен знать, уметь, чем владеть).
5.5. Структура и содержание дисциплины (междисциплинарного курса):
- общая трудоемкость дисциплины в часах;
- форма промежуточной аттестации по дисциплине;
- таблица распределения трудоемкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки
обучающегося и по разделам дисциплины;
- содержание дисциплины (по разделам/темам и по видам аудиторной работы);

структура и содержание самостоятельной работы дисциплины
(междисциплинарного курса) с формами текущего контроля.
5.6 Образовательные технологии.
Раздел отражает используемые при освоении дисциплины методы и технологии, 

включая как традиционные, к которым относятся лекции, практические занятия с 
использованием методических материалов, так и инновационные образовательные 
технологии с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.

5.7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся.

Здесь должны быть представлены оценочные средства для всех форм текущего 
контроля, предусмотренных дисциплиной. Оценочные средства текущего контроля могут 
включать следующие пункты: для устного опроса -  вопросы для подготовки, для 
тестирования -  банки тестовых заданий, для контрольных и лабораторных работ -  списки 
заданий к ним, для рефератов -  темы рефератов и т.д. Если по дисциплине 
предусмотрена курсовая работа, то приводятся темы курсовых работ. Могут 
присутствовать вопросы для самостоятельной работы и другие материалы на усмотрение 
преподавателя.

Полные оценочные фонды тестовых заданий, заданий к контрольным работам и 
т.п. могут прилагаться к РПД после ее утверждения, в этом случае в саму программу 
включаются отдельные примеры заданий.

Кроме того, должны быть представлены вопросы к экзамену (зачету) и регламент 
дисциплины (текущий контроль по видам работ).

5.8 Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 
оценочных средств.

5.9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(междисциплинарного курса) могут содержать следующие рекомендации: по подготовке 
к практическим занятиям, по выполнению отдельных заданий, организации 
самостоятельной работы, подготовки к зачету/экзамену и т.п.

5.10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(междисциплинарного курса) состоит из списка основной литературы, списка 
дополнительной литературы и перечня ресурсов сети Интернет.

В списке основной и дополнительной литературы указывается учебно
методическая литература, используемая для реализации учебной программы.

В списке основной литературы должны присутствовать издания из фондов 
научной библиотеки КФУ или библиотеки НЧИ КФУ, имеющиеся в количестве равном 
количеству студентов, изучающих дисциплину (междисциплинарный курс). Можно 
использовать электронные издания из электронно-библиотечных систем, на которые 
подписан КФУ, с открытым для обучающихся доступом. Год издания -  не старше 5 лет 
(отсчитывая от года утверждения РПД).

В списке дополнительной литературы должны присутствовать издания из фондов 
научной библиотеки КФУ или НЧИ КФУ, имеющиеся в количестве не менее 25
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экземпляров на 100 обучающихся по соответствующей дисциплине.
В перечне ресурсов сети Интернет нужно приводить название ресурса и его 

электронный адрес.
5.11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (междисциплинарному курсу), и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (междисциплинарному курсу), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

5.12 Данные об авторах, рецензентах программы и о решении предметно-цикловой 
комиссии инженерно -  экономического колледжа НЧИ КФУ, на заседании которой была 
утверждена эта программа.

6.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 
подготовки проекта Положения в новой редакции в установленном порядке.

6.2 Принятие Положения, изменений и дополнений к нему производятся в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

7.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 
отдел делопроизводства в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству.

6. Внесение изменений в Положение

7. Рассылка Положения

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Юридического отдела Заместитель директора по образовательной

СОГЛАСОВАНО

P.P. Магизов

деятельности /
Р.А. Бикулов

(подпись)
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