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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

согласования, утверждения и хранения рабочих программ по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее - ППКРС), реализуемых в ГБПОУ «Минераловодский 

региональный многопрофильный колледж». 

1.2. Рабочая программа учебной дисциплины  входит в состав комплекта 

документов основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) по реализуемым в техникуме специальностям, профессиям. 

1.3. Рабочая программа - документ, определяющий результаты обучения, 

формы и методы контроля и оценки результатов обучения, а также содержание 

обучения и требования к условиям реализации учебной дисциплины. 

 

2. Разработка рабочей программы учебной дисциплины 

 

 2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине 

ППКРС и ППСЗ с учетом профиля профессионального образования 

(технического, естественнонаучного, социально-экономического). 

2.2. Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов. 

2.3. Ответственными исполнителями разработки рабочих программ, 

ответственными за своевременность разработки, качество и содержание 

программы являются преподаватели соответствующих учебных дисциплин, 

руководители соответствующих методических объединений. 

 

3. Разработка рабочих программ учебных дисциплин 

 

3.1. Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать следующие 

структурные элементы: 

-  титульный лист; 

-  паспорт программы учебной дисциплины; 

-  структура и содержание учебной дисциплины; 

-  условия реализации учебной дисциплины; 

-  контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины; 

-  лист внесения изменений. 

3.2.  Титульный лист должен содержать полное наименование учредителя, 

полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом, 

гриф утверждения программы, наименование учебной дисциплины, год 

разработки. 

3.3. На оборотной стороне титульного листа указываются:  

- сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы учебной 

дисциплины на заседании методического объединения  (дата и номер протокола, 

подпись руководителя методического объединения); 



- перечень документов, на основании которых разработана рабочая 

программа учебной дисциплины; 

-  наименование организации-разработчика рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с Уставом образовательного учреждения; 

-  указывается фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного 

или нескольких), ученая степень, звание, должность. 

3.4.  Паспорт состоит из подразделов: 

-  область применения рабочей программы; 

-  место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; 

-  цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины; 

3.5. В Паспорте рабочей программы учебной дисциплины в пункте 1.1. 

«Область применения программы» указывается код, наименование 

профессии/специальности, наименование укрупненной группы 

профессий/специальностей, направления подготовки в соответствии с перечнем 

профессий/специальностей СПО. 

3.6. В пункте 1.2. «Цели и задачи дисциплины» указываются требования к 

результатам освоения дисциплины. 

3.7. В пункте 1.3. «Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы» количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины должно соответствовать учебному плану. 

3.8. Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» содержит: 

-  объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

-  тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 3.9. В таблице «Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы» 

указывается объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной 

нагрузки, самостоятельной работы обучающихся с учетом профиля 

профессионального образования, конкретизируются виды обязательной 

аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма промежуточной 

аттестации. 

3.10. Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 

включает в себя сведения о наименовании разделов дисциплины, темы и 

содержание учебного материала (дидактические единицы), лабораторные 

работы, практические занятия, тематику 

самостоятельной работы обучающихся, объем часов с учетом профиля 

профессионального образования. В тематическом планировании определяются: 

-  основные виды учебной деятельности студентов на уровне учебных 

действий. 

-  виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся: 

подготовка докладов, рефератов и т.д. описание формы промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен). 

3.11.  Раздел «Условия реализации программы учебной дисциплины» 

содержит: 



-  требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

включает в себя характеристику используемого наглядного материала, 

демонстрационного и раздаточного дидактического материала; характеристику 

образовательного пространства учебного кабинета; 

-  информационное обеспечение обучения подразумевает перечень 

рекомендуемой литературы; дополнительная; перечень Интернет-ресурсов. 

3.12. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» определяет результаты обучения, а также формы и методы, 

которые будут использованы для контроля и оценки. Формы, методы контроля и 

оценки результатов обучения выбираются преподавателем с учетом специфики 

программы дисциплины. 

 

4. Оформление рабочих программ учебных дисциплин 

 

Рабочая программа учебной дисциплины оформляется на белой бумаге 

формата А4 (210х297 мм), на одной стороне листа. Поля: левое – 30 мм, правое 

– 10-15 мм, нижнее – 20-25 мм, верхнее – 20 мм. Межстрочный интервал – 1 - 

1,5,  Шрифт Times New Roman, размер 14 (для таблиц – 12),  абзацы (красная 

строка)- отступ 1,25, выравнивание по ширине.  

Нумерация страниц, разделов, пунктов, приложений осуществляется 

арабскими цифрами, без знака №. Нумерация страниц сквозная, по всему тексту. 

Номер страницы проставляют в  нижнем поле листа в правом углу без слова 

страница и знаков препинания.  Заголовки структурных частей и разделов 

работы располагают в середине строки без точки в конце, пишут прописными 

буквами, не подчѐркивая. Перенос слов в заголовках не допускается. Текст 

может содержать выделения (курсив, полужирный и т.д.). Каждый раздел 

рабочей программы рекомендуется начинать с нового листа. 

После титульного листа располагают «Содержание».  

 

4.Тиражирование и распространение  

 

4.1. Количество экземпляров утвержденной рабочей программы учебной 

дисциплины и распределение их  определяют следующим образом: экземпляр 

№1 контрольный  хранится на электронном и бумажном носителях в 

методическом центре колледжа, экземпляр №2 для пользования находится у 

преподавателя на электронном и бумажном носителях. 

4.2. Копирование и передача рабочих программ учебной дисциплины 

другим образовательным учреждениям может быть осуществлена только с 

разрешения организации – разработчика. 

 

5.Обновление рабочих программ учебных дисциплин 

  

5.1. Рабочие программы учебных дисциплин должны обновляться ежегодно 

путем внесения изменений перед очередным переутверждением. Основание для 

внесения изменений могут быть: 



 -изменения, касающиеся количества часов по учебному плану;  

- самооценка автора (составителя программы); 

- предложения преподавателей, ведущих занятия по данному модулю по 

результатам работы; 

- предложения методиста и/или руководителя методического объединения 

по результатам посещения и обсуждения занятий. 

5.2. Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 

учтенные экземпляры. 

5.3. При накоплении относительно большого числа изменений или 

внесении существенных изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

должна разрабатываться вторая (или очередная) редакция рабочей программы 

учебной дисциплины, которая подвергается процедуре утверждения. 

 

-  


