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Положение
о разработке рабочих программ учебных дисциплин 
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1. Общие положения
1. Рабочая программа учебной дисциплины (далее -  рабочая программа) 

- документ, предназначенный для реализации требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по конкретной учебной 
дисциплине рабочего учебного плана колледжа искусств. Рабочая программа 
разрабатывается колледжем самостоятельно на основе примерной программы 
учебной дисциплины. Рабочая программа отражает требования к подготовке 
студентов по результатам изучения данной дисциплины, примерное 
содержание учебной дисциплины, рекомендации по организации 
образовательного процесса.

2. Рабочая программа должна содержать: титульный лист;
пояснительную записку; тематическое планирование; содержание учебной 
дисциплины; перечень курсовых работ (при наличии); перечень 
рекомендуемой литературы и средств обучения, включая аудиовизуальные, 
компьютерные.

2.1. Титульный лист должен содержать: наименование министерства; 
наименование образовательного учреждения; наименование учебной 
дисциплины; указания по принадлежности рабочей программы учебной 
дисциплины к специальности (ряду специальностей, группе специальностей) 
среднего профессионального образования и уровню среднего 
профессионального образования (базовый или повышенный); год издания 
рабочей программы.
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2.2. Оборотная сторона титульного листа содержит сведения об авторе и 
рецензентах. Рецензентов должно быть не менее двух, один из которых -  из 
другого образовательного учреждения или организации.

2.3. В пояснительной записке дается краткое описание назначения 
учебной дисциплины, отражается ее роль в подготовке специалистов, связь с 
другими учебными дисциплинами государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности (далее -  
государственные требования), приводится обоснование структуры учебной 
дисциплины. В пояснительной записке указывается принадлежность учебной 
дисциплины к циклу в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (цикл общих гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин, цикл общепрофессиональных дисциплин, 
специальных дисциплин, факультативных дисциплин).

Определяются основные знания и умения, которыми должен овладеть 
студент после изучения дисциплины, в соответствии с государственными 
требованиями. Даются методические указания по изучению дисциплины. 
Отражается организация итогового контроля по данной дисциплине в 
соответствии с рабочим учебным планом.

2.4. В тематическом планировании раскрывается последовательность 
изучения разделов и тем программы, показывается распределение учебных 
часов по разделам и темам дисциплины как из расчета максимальной 
учебной нагрузки студента, так и аудиторных занятий. В то же время 
колледж имеет право включать дополнительные темы по сравнению с 
примерными программами учебных дисциплин. Перечень курсовых работ, а 
также количество часов могут отличаться от рекомендованных примерной 
программой, но при этом должны формировать уровень подготовки, 
определенный Государственным требованиями, а также дополнительными 
требованиями к уровню подготовки студента, установленными самим 
колледжем.

2.5. Раздел «Содержание учебной дисциплины» разрабатывается с 
учетом общих требований к уровню подготовки специалиста по конкретной 
специальности и основных знаний и умений, которыми должен овладеть 
студент при изучении дисциплины.

2.5.1. По каждой учебной теме (разделу) учебной дисциплины
приводятся: номер и наименование темы (раздела) (в соответствии с
тематическим планом); обобщенные требования к знаниям и умениям 
студентов; содержание учебного материала и (или) практические занятия; 
виды самостоятельной работы студента.

2.5.2. При разработке раздела необходимо руководствоваться 
следующим:

- номера разделов и тем, их наименование должны соответствовать 
тематическому плану;

- требования к знаниям и умениям по темам должны соответствовать 
основным требованиям к знаниям и умениям, которыми должны овладеть
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студенты после изучения дисциплин, указанных в пояснительной записке 
программы;

- при планировании самостоятельной работы студента указываются 
виды внеаудиторной работы. В тексте рабочей программы могут быть 
отмечены звездочкой дидактические единицы для самостоятельного 
изучения студентом. Студенту могут быть рекомендованы такие виды 
заданий как подготовка рефератов, докладов, исследовательская учебная 
работа, просмотр видеозаписей и др.

2.5.3. В рабочих программах специальных дисциплин (например, 
«Специальный инструмент», «Дополнительный инструмент» и др.) и 
дисциплин специализации («Оркестр», «Ансамбль», «Камерный ансамбль», 
«Концертмейстерский класс», «Инструментовка», «Дирижирование» и др.), в 
разделе «Содержание учебной дисциплины» указывается примерный 
репертуарный список по разделам и семестрам.

2.6. При наличии курсовых работ указываются особенности организации 
ее выполнения. В разделе «Рекомендуемая тематика курсовых работ» 
указываются примерные темы курсовых работ и общие требования к их 
содержанию и объему.

2.7. В разделе «Рекомендуемая литература и технические средства 
обучения» указывается основная и дополнительная учебная литература, 
учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература, перечень 
рекомендуемых технических средств обучения, включая аудиовизуальные и 
компьютерные. После каждого наименования литературы или учебного 
пособия указываются издательство и год издания, а после каждого 
наименования средств обучения -  выпускающие их организации и год 
выпуска.

Структура рабочей программы учебной дисциплины дана в приложения 
№№ 1,2,3.
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Приложение №1

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
рабочей программы учебной дисциплины

Министерство культуры Ростовской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ростовской области 
Ростовский колледж искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины

Для специальности

(код, наименование специальности)

Г од издания
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
рабочей программы учебной дисциплины

Приложение № 2

ОДОБРЕНА
Предметной цикловой комиссией

Составлена в соответствии с 
Государственными требованиями 
к минимуму содержания и 
уровню
подготовки выпускников 
для специальности (группы 
специальностей)

Председатель
Заместитель директора 
по учебной работе

подпись
подпись

Авторы:

Рецензенты:
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СТРУКТУРА
рабочей программы учебной дисциплины

Приложение № 3

1. Пояснительная записка

2. Тематическое планирование учебной дисциплины

Н аименование 
разделов 
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О бязательная учебная нагрузка 
(количество аудиторны х часов)

Всего в том  числе
Групп.
занятия

Индивид.
занятия

Курсовая
работа

К онсуль
тации

З.Содержаниеучебной дисциплины 
Введение
Раздел 1.____________________
Тема 1.1.____________________

Содержание учебного материала:

Требования к знаниям:
Требования к умениям:
Виды самостоятельной работы 

студента:

или 3.Содержание учебной дисциплины 
Введение

Примерный репертуарный список 
по разделам и семестрам:

Требования к знаниям:
Требования к умениям:
Виды самостоятельной работы 
студента:

4. Перечень литературы и средств обучения.


