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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение обеспечивает единый подход к разработке, оформлению, 

размножению, актуализации и хранению рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (далее – рабочая программа).  

1.2. Положение составлено в соответствии с Разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденными И.М.Реморенко, директором департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.  

1.3. Ответственность возлагается: 

- за разработку рабочих программ и их содержание - на преподавателей, 

председателей методических комиссий; 

- за оформление, размножение, хранение и рабочих программ – на заместителя 

директора по учебно- методической работе; 

- за исполнение настоящего положения – на заместителей директора по учебной, 

учебно- методической и учебно-производственной работе. 

1.4. Рабочая программа – нормативный документ, определяющий результаты 

обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также объем, порядок, содержание 

обучения и требования к условиям реализации учебной дисциплины, профессионального 

модуля, учебной и производственной практики. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю для каждой специальности. Рабочая программа по одной и той 

же дисциплине для разных специальностей/профессий может быть разработана общая, если 

это не противоречит требованиям ФГОС. 

1.6. Целесообразность разработки нескольких рабочих программ по одной и той же 

дисциплине для разных специальностей/профессий определяется решением 

соответствующей методической комиссии. 

1.7. Исходными документами для разработки рабочей программы являются: 

- федеральный государственный образовательный стандарт по соответствующей 

специальности/профессии; 

- примерная программа учебной дисциплины, профессионального модуля (при ее 

наличии); 

- рабочий учебный план по соответствующей специальности/профессии, в котором 

определены последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей, 

распределение учебного времени и форм итогового контроля по полугодиям; 

- настоящее положение. 

1.8. К рабочей программе предъявляются следующие требования: 

- содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям ФГОС и/или 

примерной программы (при наличии); 

- количество часов (максимальная учебная нагрузка, обязательная аудиторная учебная 

нагрузка, самостоятельная работа обучающегося), формы промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен, курсовая работа, 
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курсовой проект) должны соответствовать рабочему учебному плану по 

специальности/профессии; 

- в рабочей программе должны быть отражены требования работодателей (при 

необходимости); 

- рабочая программа должна обеспечивать необходимую связь между дисциплинами и 

междисциплинарными курсами специальности/профессии и исключать дублирование 

разделов и тем; 

- рабочая программа должна соответствовать существующей материально-

технической базе, и имеющейся в техникуме учебной литературе и учебно-методической 

документации. 

 

2. Рабочие программы учебных дисциплин. 

 

2.1. Макет рабочей программы учебной дисциплины (УД) представлен в приложении 

А. 

2.2. В структуру рабочей программы учебной дисциплины входят: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов (уровня) освоения учебной дисциплины; 

 

3. Рабочие программы профессиональных модулей. 

 

3.1. Макет рабочей программы профессионального модуля (ПМ) представлен в 

приложении В. 

3.2. В структуру рабочей программы профессионального модуля входят: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- паспорт программы профессионального модуля; 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности); 

 

4. Порядок разработки рабочих программ 

 

4.1 Рабочая программа разрабатывается в соответствии с пп. 1.7., 1.8., 2, 3. 

преподавателем или группой преподавателей.  

4.2. Содержание рабочей программы проходит процедуру согласования с 

представителями работодателя (при необходимости).  

4.3. Рабочая программа обсуждается на заседании методической комиссии и 

утверждается заместителем директора по учебной, производственной или учебно- 

методической работе. 
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5. Внесение изменений в рабочие программы и их актуализация 

 

5.1. Актуализация рабочих программ проводится один раз в год, перед началом 

преподавания учебной дисциплины или профессионального модуля. Актуализацию рабочей 

программы проводит преподаватель учебной дисциплины.  
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Приложение А 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины «____________________________________» (далее - 

рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности _______________________.  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области __________________. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл ____________________________дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1.4 Соответствие тематического плана рабочей программы тематическому плану 

примерной программы (заполняется при наличии примерной программы): 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование раздела Количество  часов 

в рабочей 

программе 

в пример-

ной  

программе 

   

   

ВСЕГО:    
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, 

доклад, графическая работа, домашнее задание и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)____________________________________ 

в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать количество  часов. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «_____________________________» 
наименование   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. * ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.2. Содержание учебного материала * 
1 …………. * ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. * ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 

паспорта 
примерной 

программы) 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

                  3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1    Требования   к  минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________________________________________________________________________; 
                                            (наименование дисциплины) 

Оборудование учебного кабинета: ___________________________________ 

Средства обучения: _______________________________________________ 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. _____________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

Дополнительные источники:  

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы: 

1. www… 

2. www… 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ) ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме 

экзамена (зачёта / дифференцированного зачета). 

Результаты (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

(столбец отсутствует для 

общеобразовательного цикла 

ОД) 

Формы и методы контроля 

и оценки  
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Приложение В 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

___________________________________________________________________________ 

название программы профессионального модуля 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: _____________ ____________________________ 

                        код                название 

Указать специальность или направление (направления) подготовки в зависимости от 

широты использования примерной программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ______________ 

Указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

Указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности. 

Программа профессионального модуля может быть использована _______________  

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной 

подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и 

наименование специальности СПО). 

Указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, 

профессиональное образование и др. 

Указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

уметь: 

знать: 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

ФГОС по специальности. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

             самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

                         учебной и производственной практики – ______ часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности ______________________________, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК …  

ОК …  

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванного ФГОС СПО по специальности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  ……………………… * * * * * * * * 

 Раздел 2.  ……………………… * * * * * * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 
 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках 
столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих 

столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение 

программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать 
указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна 

соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику 

по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и 

производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 

(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  * ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  * ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. …………………  * 
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номер и наименование темы 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) * 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 

пункте 1.3 паспорта примерной 

программы) 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 
материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также 

примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная 

тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 
единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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