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1. Область применения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к 

построению и оформлению содержания, процедуру экспертизы, утверждения 

и продления сроков действия рабочих программ учебных дисциплин цикла в 

БПОУ УР «ВМТ» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение предназначено для преподавателей, ответственных за 

проведение учебных занятий по учебным дисциплинам цикла ОГСЭ, ЕН, 

ОП. 

2. Нормативно-правовая база 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

РФ» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ), Федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО); 

Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденный директором Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации И.М. 

Реморенко 27 августа 2009г.; Уставом бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» (далее по тексту 

положения БПОУ УР «ВМТ» или Учреждение). 

3. Общие положения 

3.1. Ответственность за соответствие программы требованиям указанной 

нормативной базы и современному состоянию образования и науки несёт  

заместитель директора по учебной работе, эксперты. 

3.2. Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания программы является преподаватель, назначенный 

осуществлять занятия на текущий учебный год в соответствии с 

распределением  тарификационной нагрузки в техникуме. 

3.3. В основу разработки программы должны быть положены: 

- Федеральные образовательные стандарты по специальностям среднего 

профессионального образования. 

- Рабочий учебный план  техникума по специальности или выписка из него. 

3.4.При разработке  рабочих программ учебных дисциплин  должны быть 

учтены: 

- содержание учебников и  учебных пособий, рекомендованных 

Минобразования РФ;  

- ожидания обучающихся и их родителей; 

- содержание программ дисциплин, изучаемых параллельно, на предыдущих 

и последующих этапах обучения (междисциплинарные связи); 
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- новейшие достижения в данной области, опубликованные в литературе и 

периодических изданиях, а также результаты собственной научной 

деятельности, других специалистов и ученых; 

- специфика внутренних условий – уровень развития студентов, особенности 

изучаемых предметов или тем, имеющиеся в  техникуме средства обучения, 

информационная, методическая и материальная база; возможности самого 

педагога; 

- содержание рабочей программы учебной дисциплины вносится в макет 

рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура макета не должна изменяться. 

3.5. Положение имеет приложения:  

- приложение 1 

 «Макет рабочей программы учебной дисциплины»; 

- приложение 2 

Рабочая программа учебной дисциплины «Государственная и 

муниципальная служба», эталон 
 

4. Область применения рабочей программы 

4.1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательные программы цикла ОГСЭ, ЕН, 

ОП. 
4.2. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована        

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по должностям, предусмотренным ФГОС по специальностям 

среднего профессионального образования.  
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Программа должна содержать следующие структурные элементы: 

5.1.1. Титульный лист, оформляется в соответствии с эталоном рабочей 

программы учебной дисциплины (далее - РП УД). 

5.1.2. Оборотный лист, указать нормативно - правовую базу разработки РП 

УД, для какой специальности или группы специальностей разработана, 

организацию-разработчика, разработчика или разработчиков (авторов), где 

рассмотрена, кем рекомендована РП УД. 

5.1.3. Содержание РП УД: 
  Раздел 1. Паспорт РП УД указывается: 

1.1. Область применения: заполняется в соответствии эталоном  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, например: учебная дисциплина цикла ОГСЭ 

или учебная дисциплина математического и общего естественнонаучного 

цикла;  

1.3. Цели и задачи дисциплины прописываются: 

1.3.1. «уметь» - «знать», заложенные во ФГОС (в структуре основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
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образования базовой подготовки);  

1.3.2. ОК и ПК (раздел 5. Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы ФГОС, без внесения каких-

либо изменений в формулировку ОК и ПК).  

1.4. Порядок заполнения: 

- вносится количество часов обязательной аудиторной нагрузки в 

соответствии с ФГОС и учебным планом техникума;  

- от обязательной аудиторной нагрузки высчитывается объем внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, которая будет составлять  50% от 

аудиторной нагрузки; полученный результат вписывается в графу 

«самостоятельная работа»;  

- сумма обязательной аудиторной нагрузки и самостоятельной работы 

составляет максимальную учебную нагрузку обучающегося; результат 

вносится в графу «максимальная учебная нагрузка»  

 Раздел 2. структура и примерное содержание учебной дисциплины:  

Таблица 2.1. Расписывается объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, указывается максимальная учебная нагрузка, обязательная 

аудиторная нагрузка, в том числе: количество лабораторных занятий (если 

предусмотрены программой), количество практических занятий 50-65% 

практиконаправленности в зависимости от учебной дисциплины), 

контрольных работ (10% от аудиторной нагрузки), курсовая работа или 

проект (если предусмотрено программой), самостоятельная работа 

обучающегося (50%) от аудиторной работы); 
 

 Таблица 2.2.  
 Работаем в столбце №2: 

1. Наименование тем берем из ФГОС специальности, в которой работаем, 

из графы «должен знать». 

Пример:  

должен знать: 

 систему государственных учреждений и органов местного 

самоуправления; 

 общие принципы и требования к прохождению государственной и 

муниципальной службы; 

 организационно-правовые формы государственного аппарата 

управления. 

 

Первая тема прописывается следующим образом:  

Система государственных учреждений и органов местного самоуправления; 

Вторая тема: Общие принципы и требования к прохождению 

государственной и муниципальной службы; 
 

Третья тема: Организационно-правовые формы государственного аппарата 

управления. 
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2. Распределяем часы на количество получившихся тем (в данном случае 

– 3 темы). 

Поскольку, во ФГОС по специальности «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»  на учебную дисциплину выделено 68 учебных 

часов, то получается следующее распределение учебных часов:  

Тема 1: 20 ч. 

Тема 2: 28 ч. 

Тема 3: 20 ч. 

Итого: 68 ч. 

3.  ТЕМА 1 (20 ч.). Определяем количество учебных занятий, учитывая, что 

каждое учебное занятие включает два академических часа. Делим количество 

часов по теме, в данном случае 20 ч, на 2 и получаем  количество занятий – 

10. 

4. Разбиваем 2 и 3 столбец макета программы на количество строк, равное 

количеству учебных занятий, в данном случае 10 строк (но добавляем к ним  

одну строку на общий заголовок для практических работ, если будут 

лабораторные работы, то добавляем еще одну строку, т.е. при наличии 

практических и лабораторных по данной теме должно быть 12 строк, если 

есть только практические работы – 11 строк).  

5. В первую строку вписываем тему. 

6. В последнюю строку вносим сведения о контрольной работе, с этой целью 

возвращаемся к стандарту,  к графе:  

должен уметь: 

 применять кадровую политику на государственной и муниципальной 

службе; 

Преобразуем глагол «применять» в отглагольное существительное: 

«применение», вписываем полученную фразу (требование) в верхнюю часть  

строки, затем прописываем форму и номер контроля, тему, по которой 

осуществляется контроль. Запись имеет вид: 

Применение кадровой политики на государственной  службе. 

Контрольная работа №1 по теме: «Система государственных учреждений и 

органов местного самоуправления». 

7. В предпоследнюю и последующие строки вносим наименования 

практических работ и их номера. На каждую запланированную практическую 

работу выделяем по одной строке. Перед первой практической работой по 

теме указываем из «уметь» (фразу) требование того, чему должен быть 

научен обучающийся, в результате запись должна иметь следующий вид: 

Применение кадровой политики на государственной и муниципальной 

службе;  

Практические работы по теме: «Система государственных учреждений и 

органов местного самоуправления». 

8. Таким же образом прописываем, если есть, лабораторные работы. 

9. В оставшиеся строки вписываем дидактические единицы (понятия и 
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термины, которые необходимо дать обучающимся из теоретических сведений 

по предмету).  

10.  После распределения аудиторной нагрузки, распределяется 

самостоятельная нагрузка из расчета 50% от аудиторной, в данном случае 

аудиторной нагрузки - 20 ч., значит самостоятельной работы – 10 ч. Для 

обозначения требования и указания темы, по которым дается 

самостоятельная работа, выделяется отдельная строка. Каждый вид 

самостоятельной работы вносится в отдельную строку, по каждому виду 

самостоятельной работы определяется количество часов. 

11.  В столбце 3 жирным шрифтом указываем общее количество часов на 

тему, простым шрифтом указываем количество часов на дидактические 

единицы, лабораторные, практические и контрольные работы. 

12.  В четвертом столбце указываем уровни освоения темы, на вводном 

занятии уровень освоения может быть ознакомительный, он обозначается 

цифрой 1; на всех иных видах занятий репродуктивный уровень освоения, 

включая контрольные работы, он обозначается цифрой 2. 

13.  В последней строке таблицы 2.2. указывается максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося (аудиторная (68) плюс самостоятельная (34) 

102ч. 
 

Раздел 3. Условия реализации программы дисциплины: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

перечисляется все оборудование учебного кабинета,  рабочие места и их 

оборудование, учебная мебель, наличие информационных стендов, ТСО и 

др., оборудование лабораторий, рабочих мест в лабораториях; наличие 

учебно-методических комплексов. 

3.2.  Информационное обеспечение обучения. Вносятся основные источники 

(учебники и учебные пособия, изданные не ранее 5 лет со дня утверждения 

программы) и дополнительные источники (, а также Интернет-ресурсы. 

Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

4.1. Таблица 1. Состоит из двух столбцов. Включает показатели 

результатов обучения, показатели и критерии их оценки, а также формы и 

методы контроля. В первом столбце перечисляются все требования к знаниям 

и умениям, указанным в паспорте программы; во втором – методы (виды) 

контроля: входной, текущий, тематический, рубежный и итоговый; формы: 

тестирование, диктант, практическая работа, контрольная работа, зачет, 

экзамен и др. (например, текущий контроль, оценка практической работы).  

4.2. Таблица 2. Состоит из трех столбцов.  

В первый столбец вносим все общие компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК), указанные для вашей учебной 

дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  ФГОС, по которой вы работаете, или вашей рабочей программы 

в пункте 1.3.2. 

Во второй столбец вносите показатели оценки результата, с этой целью 

вы разбиваете компетенции на единицы, которые можно оценить. Показатели 

должны оцениваться по нарастающей шкале, выраженной через алгоритм: 

Знает (понимает, имеет представление, знаком) … 
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Умеет… 

Имеет практический опыт… 

Способен… 

Готов… 

На каждый пункт алгоритма необходимо определить , как минимум, два 

показателя. 

Пример. 
 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- знает о поисковых системах; 

- понимает значимость навыков 

поиска и использования найденной 

информации в специальности 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»; 

- умеет осуществлять поиск 

информации в библиотечной и 

глобальной сети;  

- умеет использовать найденную 

информацию в рамках 

специальности; 

- имеет опыт поиска информации в 

различных источниках; 

- имеет опыт отбора информации, 

необходимой для работы в 

специальности «Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение»; 

- способен находить и использовать  

информацию в целях 

профессионального роста; 

- способен находить и использовать 

информацию в целях личностного 

роста; 
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- готов осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального;  

- готов осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

личностного развития 

 

ПК 1.1. 

Координировать 

работу организации 

(приемной 

руководителя), вести 

прием посетителей. 

- имеет представление о работе в 

приемной руководителя; 

- имеет представление о работе 

приемной руководителя, о ведении 

приема посетителей; 

- умеет разграничивать виды 

приема; 

- умеет вести себя при посетителях; 

- имеет опыт разграничения 

вопросов внешних посетителей по 

видам приема; 

- имеет опыт разграничения 

вопросов сотрудников организации 

по видам приема; 

- способен определить сущность и 

значимость вопроса; направить 

посетителя не только к 

руководителю, но и к иному 

ответственному лицу; 

- способен вести учет посетителей, 
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контролировать выполнение 

решений, принятых во время приема 

посетителей; 

- готов координировать работу 

организации (приемной 

руководителя); 

-  готов вести прием посетителей в 

рамках специальности 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»; 

  

 

В третьем столбце указываются формы и методы контроля, которые 

соответствуют второму столбцу таблицы 1. 

5.2. Программа оформляется в соответствии с приложением 1 (макет РП 

УД) и приложением 2 (эталон РП УД). 

5.3. На бумажном носителе рабочая программа должна быть выполнена 

согласно следующим требованиям: 

- бумажные листы формата А4; 

- ориентация в соответствии с макетом; 

- номера страниц арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание  

по центру, титульный лист включается в общую нумерацию, но номер не 

печатается; 

- текстовый редактор Word; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта –14; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- выравнивание – по ширине; 

- исключаются переносы в словах; 

5.4. Все разделы рабочей программы должны начинаться с нового листа. 

Название раздела печатается прописными (заглавными) буквами, полужирно, 

по центру, без переносов, точка в конце названия раздела не ставится. 

После названия раздела одна строка пропускается. В тексте не 

допускаются сокращения кроме общепринятых (например, т.д., т.п., др.).  

5.5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы в соответствии с ГОСТ, например: 

1. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные 

материалы. - Самара: ЦПО, 2011. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компе-

тенции профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы 
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предпринимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011. 
 

6. ЭКСПЕРТИЗА ПРОГРАММ 

6.1. Экспертизу программы осуществляют при её разработке или 

пересмотре с разработкой новой редакции. Экспертами технической 

экспертизы назначаются ответственные лица БОУ СПО УР «ВМТ» из числа 

административного или методического персонала, экспертами 

содержательной экспертизы - ведущие специалисты потенциальных 

работодателей, ведущих специалистов отрасли по профилю специальности, 

ведущих специалистов образовательных организаций по профилю 

дисциплины. 

6.2. Эксперт представляет свое заключение  на соответствующем бланке 

технической или содержательной экспертизы и отражает в нем соответствие 

макету рабочей программы учебной дисциплины, соответствие содержания 

программы  требованиям современного уровня развития науки производства, 

оценивает оптимальность содержания разделов, целесообразность 

распределения по видам занятий; вносит предложения по улучшению 

программы и дает заключение о возможности использования в учебном 

процессе. 
 

7. УТВЕРЖДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММ 

7.1. Проект программы рассматривается на заседании ПЦК, где 

заслушиваются эксперты, автор-разработчик программы, оппонент из числа 

опытных преподавателей техникума.   

7.2. После рассмотрения и занесения в протокол предметной цикловой 

комиссии, программа регистрируется  и утверждается  директором 

техникума или его заместителем по учебной работе. 

7.3. Переутверждение программ должно производиться ежегодно с 25.08. 

по  05.09.  
 

8. ТИРАЖИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

8.1. Количество экземпляров утвержденной программы и распределение их 

определяют следующим образом: 

- экземпляр №1 – контрольный, находится в кабинете зам. директора по 

учебной работе; 

- экземпляр №2 - хранится в методическом кабинете; 

- экземпляр №3 – рабочий, для пользования преподавателей и студентов  

техникума, хранится у преподавателя 

8.2. Учтенные экземпляры должны нумероваться, и в них должны 

вноситься изменения после каждого переутверждения. 

8.3. Копирование и передача программ другим образовательным 

учреждениям может быть осуществлена только с разрешения разработчика 

(разработчиков).  
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9. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ 

9.1. Программы должны непрерывно обновляться путем 

внесения изменений перед очередным переутверждением. Основанием для 

внесения изменений могут быть: 

- изменения в разделе 3.  

- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине, по 

результатам работ в семестре; 

- предложения методической службы и администрации техникума по 

результатам посещения и обсуждения занятий. 

Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 

учтенные экземпляры. 

9.2. При накоплении относительно большого числа изменений или 

внесении существенных изменений в программу должна разрабатываться 

вторая (или очередная) редакция программы, которая подвергается 

процедуре утверждения, рецензирования, перерегистрации как и при 

рассмотрении первой редакции. 

9.3. Программы, исключенные из учебного плана дисциплин, хранятся в 

архиве методической службы. 
 

10. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОГРАММ 

10.1. Согласующими сторонами могут быть научно-методические советы, 

учебно-методические объединения, предприятия и организации, на базе 

которых проводятся практические занятия или различные виды практик, а 

также потенциальные работодатели. 

10.2. При этом рекомендуется процесс согласования начинать на стадии 

формулирования цели и определения основных разделов программы. 

 

 

 


