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I. Общиеположения

Данное Положение о составлении аннотации к рабочим программам 

педагогов определяет структуру, порядок разработки и аннотации к учебным 

курсам, модулям, предметам (далее -  аннотация)

Аннотация -  это краткое описание (характеристика) текста, книги, 

статьи. Она показывает отличительные особенности и достоинства 

рассматриваемого текста, помогает читателям сориентироваться в их выборе. 

Аннотация содержит основную тему текста, кроме этого она может 

перечислять (называть) основные положения описываемого источника. 

Аннотация к рабочим программам педагога представляет, соответственно, 

краткое, обобщенное описание определенной рабочейпрограммы.

• Аннотация оформляется к рабочей программе по 

определённому учебному предмету на ступень обучения и размещается 

на сайте в разделе «Об аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (приналичии)»

Аннотация к рабочей программе педагога разрабатывается наоснове:

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации».

• требований федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.

• Устава ГБПОУ «Юрюзанского технологического 

техникума»

• примерной основной образовательной программы 

соответствующей ступени обучения

• санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения вОУ



• учебного плана ГБПОУ «Юрюзанского технологического 

техникума»

• годового учебного календарного графика на текущий 

учебныйгод

• основной образовательной программы ГБПОУ 

«Юрюзанского технологического техникума»

• примерной образовательной программы по учебному 

предмету, курсу дисциплине или авторскойпрограмме

• учебно-методическогокомплекса

• рабочей программепедагога.

II. Структура аннотации к рабочей программепедагога 

Структура аннотации является формой представления учебного

предмета (курса) как целостностной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя 

следующиеэлементы:

Т итульныйлист

Основа для составленияпрограммы 

Место учебного предмета в учебном планеОУ 

Цель и задачи изученияпредмета 

Результаты освоения курса, предмета,модуля

III. Общие требования к оформлению аннотации к рабочей 

программе

3.1 Текст набирается в редакторе Мюгозой ^ о гё  шрифтом 

Т те§№ ^К отап , кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы



в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля: левое -  

25 мм, верхнее -  10 мм, правое -  1,5 мм, нижнее -  10 мм; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств ^огё , листы 

формата А4, ориентациякнижная.

З.2 Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же как и 

листыприложения.

3.3. Аннотация к рабочим программам дисциплин педагогов 

прошиваются, скрепляются и сдаются на хранение в методический кабинет 

сроком на 5 лет.
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Аннотация

рабочей программы дисциплины

индекс и наименование дисциплины

для специальности

код и наименование специальности

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: (код название специальности)

Рабочая программа разработана на основе ФГОС (для 
общеобразовательныхдисциплин) СПО и примерной программы дисциплины, 
рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 
16.04.2008г.

Дисциплина входит в (указать учебный цикл). По учебному плану 
ГБПОУ«ЮТТ» изучается на (указать числом) курсе.

Цели и задачи: знать,уметь

Рабочая программа дисциплины рассчитана на (указать числом) часов 
максимальной учебной нагрузки, в том числе (указать числом) часов 
аудиторной учебной нагрузки, предусмотрена внеаудиторная 
(самостоятельная) работа обучающегося в объёме (указать числом) часов.

Программа содержит:

I. Пояснительная записка рабочей программы дисциплины.

II. Структуру и содержание дисциплины.

III. Условия реализации рабочей программы дисциплины.

IV. Контроль и оценку результатов усвоения дисциплины.



Аннотация

рабочей программы профессионального модуля

индекс и наименование профессионального модуля 

для специальности

код и наименование специальности

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: (код название специальности)

Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО и примерной 
программы профессионального модуля, рекомендованной Советом МОиН 
Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО.

Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл и 
состоит из следующих элементов: МДК код и наименование(перечислить все 
МДК), учебная практика (при наличии), производственная практика(по 
профилю специальности).

По учебному плану изучается на (указать числом) курсе(ах), 
производственная практика (по профилю специальности) проходит на 
(указать числом) курсе.

Цели и задачи профессионального модуля: (иметь практический опыт, 
уметь и знать)

Рабочая программа профессионального модуля рассчитана на (указать 
числом) часов максимальной учебной нагрузки, в том числе (указать числом) 
часов аудиторной учебной нагрузки, предусмотрена внеаудиторная 
(самостоятельная) работа обучающегося в объёме (указать числом)часов, 
учебной практики (указать числом) часов, производственной 
практики(попрофилю специальности) (указать числом) часов.

Программа содержит:

I. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.

II. Структуру и содержание профессионального модуля.



III. Условия реализации рабочей программы 
профессионального модуля.

IV. Контроль и оценку результатов освоения профессионального 
модуля (вида профессиональной деятельности).



Для ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП-56:

Аннотация 

рабочей программы дисциплины

индекс и наименование дисциплины 

для специальности/профессии 

код и наименование специальности/профессии

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО и примерной программы учебной дисциплины, входящей в 

примерную основную образовательную программу 
специальности/профессии Федерального реестра программ СПО 

Дисциплина входит в (указать цикл).
По учебному плану изучаетсяна (указать числом) курсе.
Цели и задачи: (знать и уметь)
Общий объем дисциплины (указать числом) часов, в том числе (указать 

числом)часов работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 
(указать числом) часов самостоятельной работы обучающегося.

Программа содержит:

I. Паспорт рабочей программы дисциплины.

II. Структуру и содержание дисциплины.

III. Условия реализации рабочей программы дисциплины.

IV. Контроль и оценку результатов усвоения дисциплины.



Аннотация

рабочей программы профессионального модуля ТОП-50
индекс и наименование профессионального модуля

для специальности/профессии

код и наименование специальности/профессии

Рабочая программа профессионального модуля разработана на 
основе ФГОС СПО и примерной программы профессионального 
модуля, входящей в примерную основную образовательную программу 
специальности/профессии Федерального реестра программ СПО 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл и состоит из 
следующих элементов: МДК код и наименование(перечислить все МДК), 
учебная практика (при наличии), производственная практика (по профилю 
специальности). По учебному плану ГБПОУ «ЮТТ» изучается на (указать 
числом) курсе(ах), производственная практика (по профилю специальности) 
проходит на (указать числом) курсе.
Цели и задачи профессионального модуля (иметь практический опыт,уметь, 
знать)

Рабочая программа профессионального модуля рассчитана на___часов,
изних на освоение МДК -  (указать числом) часов, на учебную практику -  
(указать числом) часов, на производственную практику -  (указать числом) 
часов.

Программа содержит:

ЬПаспорт рабочей программы профессионального модуля 
П.Результат освоения профессионального модуля 
Ш.Структуру и содержание профессионального модуля.'УГ.Условия 
реализации рабочей программы профессионального модуля.
V. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности).
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