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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки программ учебных
дисциплин на основе примерных образовательных программ подготовки водителей
транспортных средств различных категорий.
1.2. Программа учебной дисциплины – документ, предназначенный для реализации
требований к минимуму содержания и уровню подготовки обучающегося по конкретной
учебной дисциплине рабочего учебного плана образовательного учреждения.
1.3. Программа учебной дисциплины устанавливает требования к подготовке
обучающегося по конкретной дисциплине и содержит рекомендации по организации
образовательного процесса.
1.4. Программа разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.
1.5. Программа учебной дисциплины разрабатывается на основе:
• Примерных образовательных программ подготовки водителей транспортных
средств различных категорий;
• Учебного плана профессии;
• Примерной программы учебной дисциплины (при наличии).
2.1. Программа учебной дисциплины должна содержать:
• титульный лист;
• пояснительную записку;
• тематический план;
• содержание учебной дисциплины;
• перечень практических занятий;
• перечь литературы и средств обучения.
2.2. Титульный лист содержит:
• наименование учебной дисциплины;
2.3. Пояснительная записка должна отразить:
• назначение учебной дисциплины (для кого разработана программа, с какой целью);
• место дисциплины в подготовке специалиста по конкретной профессии;
отражается ее роль в подготовке специалиста, связь с другими дисциплинами учебного
плана, приводится обоснование структуры дисциплины.
• на основании, каких документов разработана программа;
• цель и задачи изучения данной дисциплины;
• краткое описание структуры программы;
• методы и формы обучения по изложению теоретического материала, выполнению
практических занятий;
• требования к основным знаниям и умениям, которыми должен овладеть
обучающийся после изучения дисциплины;
• количество часов, отводимое на изучение дисциплины;
• итоговый контроль по окончании изучения дисциплины в соответствии с учебным
планом (вид Промежуточной аттестации, итоговой аттестации).
2.4. Тематический план дисциплины содержит:
• последовательность разделов и тем программы с указанием часов, отведенных на
их изучение из расчета максимальной нагрузки, аудиторных занятий – лекционных и
практических.
2.5. В «Содержание учебной дисциплины» включены:
• перечень разделов и тем дисциплины, соответственно тематическому плану;
• основные дидактические единицы по каждой теме;
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• требования к знаниям и умениям по темам или разделам, в соответствии с
пояснительной запиской программы;
2.6. Перечень практических работ содержит номер и наименование работы.
Перечень практических работ может быть внесен в «Содержание учебной дисциплины»
соответственно по каждой теме (разделу) дисциплины.
2.7. Перечень литературы и средств обучения содержит: основную и
дополнительную литературу для изучения данной дисциплины, рекомендуемые средства
обучения.
3. Требования к оформлению программ
3.1. Образец оформления титульного листа:
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3.2.Титульный лист
• 14 размер, обычный
• название программы – 14 размер, жирный.
3.3. Заголовки в программе выполнены в начертании - жирном
3.4. Текст программы выполнен в соответствии со следующими требованиями:
• шрифт - Times New Roman
• начертание - обычное
• размер - 12
• межстрочный интервал – одинарный.
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