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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о рабочей программе учебной дисциплины/профессионального 

модуля устанавливает общие требования к структуре, содержанию, оформлению, утверждению 

рабочей программы (далее Программа) учебной дисциплины (далее УД) и профессионального 

модуля (далее ПМ). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов СПО по специальностям 

подготовки; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 

22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

- Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»; 

- Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 

г.). 

- Профессиональных стандартов. 

1.3 Программа входит в состав комплекта документов Основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО), являясь 

приложением. 

1.4 Программа определяет цели изучения, назначение и место УД, ПМ в системе подготовки 

специалиста, содержание учебного материала и формы организации обучения. 

1.5. Программа регламентирует деятельность преподавателей и студентов в ходе 

образовательного процесса по конкретной учебной дисциплине или профессиональному модулю, 
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количество времени на изучение УД/ПМ и определяет формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

1.6 Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного плана. 

2. Разработка рабочей программы 

2.1 Рабочие программы по УД/ПМ разрабатываются преподавателями  Колледжа согласно 

учебного плана по специальности. 

2.2 Ответственность за разработку и реализацию Программы несет преподаватель учебной 

дисциплины или группа преподавателей МДК профессионального модуля. 

2.3 При составлении, согласовании и утверждении Программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности подготовки ССЗ; 

- ОПОП специальности. 

2.4 При разработке Программы УД/ПМ учитываются: 

- содержание примерной программы УД/ПМ (при ее наличии), входящих в ОПОП СПО; 

- количество часов, отведенных на УД/ПМ; 

- требования организаций - работодателей; 

- требования профессионального стандарта; 

- содержание программ УД/МДК/ПМ изучаемых на предыдущих и последующих этапах 

обучения; 

- материальные и информационные возможности Колледжа; 

- новейшие достижения в данной предметной области. 

- Программа воспитания 

2.6.Процесс разработки программы включает: 

2.6.1 Анализ нормативной документации, информационной, методической и материальной базы 

колледжа. 

2.6..2 Анализ методического обеспечения всех видов учебной работы (практические занятия, 

лабораторные работы, курсовое проектирование и т.д.) и составление соответствующего плана его 

разработки и издания. 

2.6.3 Формирование структуры и содержания Программы. 

2.6.4 Оформление Программы, согласно макетам Приложения 1 и 2. 

2.6.5  Экспертиза программы. Рабочие программы профессиональных модулей, учебных 

дисциплин проходят экспертизу. Обязательно наличие технической (соответствие оформления 

программы макету и нормам современного русского языка) и содержательной (соответствие 

содержания программы требованиям ФГОС и современному состоянию области знаний и 

профессиональной деятельности, соответствующей преподаваемым учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям) экспертизы. Шаблоны экспертизы представлены в Приложении 3. 

Техническую экспертизу осуществляет председатель методической комиссии (председатель МК). 

Для проведения содержательной экспертизы могут привлекаться преподаватели колледжа, имеющие 

соответствующую квалификацию и (или) внешние эксперты из соответствующей сферы 
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профессиональной деятельности. 

2.7. Программа пересматривается ежегодно до начала учебного года, в нее могут вноситься 

изменения в соответствии с запросами работодателей. 

2.8. Программа рассматривается и одобряется на заседании методических комиссий, за которыми 

закреплены учебные дисциплины и профессиональные модули; утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе, согласуется педагогом - библиотекарем. 

2.9. В результате ежегодного обновления образовательных программ при необходимости 

производится внесение изменений с принятием на МК и утверждением новой редакции программы, 

заменяющей действующую образовательную программу. Утвержденная программа и выписка из 

протокола МК (решение о внесении изменений) прикладывается к ОПОП, в рамках которой были 

внесены изменения. 

2.10. Программы УД/ПМ исключенные из учебного процесса, хранятся в архиве колледжа. Срок 

хранения - 5 лет. 

3.Структура и содержание рабочей программы  

учебной дисциплины/профессионального модуля 

 

3.1.Общие требования к построению рабочей программы УД/ПМ. 

3.1.1 Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей УД/ПМ в будущей 

профессиональной деятельности специалиста, объем и содержание знаний и умений (для УД), 

навыки и опыт практической деятельности (для ПМ) необходимых для освоения общих 

компетенций (ОК), профессиональных компетенций (ПК) и личностного развития (ЛР), которыми 

должны овладеть студенты. 

3.1.2 Структурными элементами Программы ПМ являются: 

 титульный лист; 

 общая характеристика  рабочей программы профессионального 

модуля 

 структура и содержание профессионального модуля 

 условия реализации профессионального модуля 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

 программы по учебной и производственной практике 

3.1.3    Структурными элементами Программы УД являются: 

 титульный лист 

 общая характеристика  рабочей программы учебной 

дисциплины 

 структура и содержание учебной дисциплины 

 условия реализации учебной дисциплины 

 контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 
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4. Рабочая программа учебной дисциплины 

 

4.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине на основании ФГОС по 

специальности на основе примерных программ или самостоятельно на срок действия учебного 

плана. Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности прописывается в рабочей программе 

согласно учебному плану. 

4.2. Рабочая программа учебной дисциплины должна: 

- соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников по 

специальности и требованиям к результатам освоения ОПОП, установленным ФГОС СПО по 

специальности; 

- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей данной 

учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых параллельно; 

- определять цели и задачи изучения дисциплины; 

- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 

- определять структуру и содержание учебной нагрузки обучающегося по видам работ в ходе 

изучения данной дисциплины; 

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития науки и 

практики по данной дисциплине. 

4.3. В рабочей программе конкретизируется содержание учебного материала, практических 

занятий, видов самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных достижений и 

промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др. 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин рассматриваются на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий после проведения внутренней и внешней экспертизы и утверждаются 

директором в составе ОПОП СПО по специальности. 

4.5. Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин хранятся в учебной части Колледжа. 

 

5. Рабочая программа профессионального модуля 

 

5.1. Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются по каждому 

профессиональному модулю на основании ФГОС СПО по специальности на основе примерных 

программ или самостоятельно на срок действия учебного плана. Часовые нагрузки на все виды 

учебной деятельности и все виды практик прописываются в рабочей программе профессионального 

модуля согласно учебному плану. 

5.2. Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать требованиям к 

практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности: профессиональными компетенциями (ПК) и общими 

компетенциями (ОК). 
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5.3. Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один или несколько) и 

практическую подготовку при проведении практики - учебной и (или) производственной по 

профилю специальности. 

5.4. В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется содержание учебного 

материала, лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы и методы 

текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, приводятся 

данные о видах работ при практической подготовке при проведении учебной практики и 

производственной практики по профилю специальности, а также примерная тематика курсовых 

работ (проектов). 

5.5. Рабочие программы профессионального модуля рассматриваются на заседаниях ПЦК после 

предварительного прохождения внутренней и внешней экспертизы и после согласования с 

работодателями утверждается директором Колледжа в составе ОПОП СПО по специальности. 

5.6. Утвержденные рабочие программы профессиональных модулей хранятся в учебной части 

Колледжа. 

 

6.Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

6.1. Программа воспитательной работы и рабочие программы по вопросам воспитания 

разрабатываются в соответствии с введенным Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» понятием «воспитание», как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

6.2. Рабочая программа воспитания в Колледже разрабатывается с учетом приоритетных задач, 

поставленных Правительством Российской Федерации с целью создание условий для развития 

социально-адаптивной, конкурентоспособной личности, личности творческой, нравственно и 

физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

6.3. Рабочая программ воспитания разрабатываются для решения таких задач, как: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности и правовой культуры; 

 обеспечение приоритета жизни и здоровья, профилактика различных девиаций поведения; 

 развитие самоуправления обучающихся, создание условий для формирования лидерских 

качеств  обучающихся; 

 развитие общих и профессиональных компетенций, формирование интереса к будущей 

профессии; 

 воспитание культуры межнационального общения, развитие толерантности; 
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  формирование личностных результатов (ЛР); 

6.4.Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

утверждаются Колледжем в установленном порядке. 

 

7. О действии настоящего Положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до отмены его 

действия или замены новым положением. 

7.2. В настоящее Положение при необходимости в установленном порядке могут быть внесены 

соответствующие изменения и дополнения. 

7.3. Отмена действия настоящего Положения, его замена, а также внесение в него изменений и 

дополнений оформляются приказом директора Колледжа. 
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