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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 

общеобразовательного цикла в БПОУ УР «ВМТ» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение предназначено для преподавателей, ответственных за 

проведение учебных занятий по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 
 

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), Приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Федеральными государственными 

образовательными стандартам по специальностям среднего 

профессионального образования, Рекомендации по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (письмо Минобрнауки России от 29.05. 2007 года  №03-1180)  

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 Учреждении. 

3.3. В основу разработки программы должны быть положены: 

- «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки 

России от 29.05. 2007 года  №03-1180) с учетом технического профиля, 



 

получаемого профессионального образования;  

- Федеральный образовательный стандарт среднего (полного)  общего 

образования, Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

- Примерные программы по учебным дисциплинам, разработанные 

Федеральным институтом развития образования (далее - ФИРО); 

- 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 студентов и их родителей; 

- содержание программ дисциплин, изучаемых параллельно, на предыдущих 

и последующих этапах обучения (междисциплинарные связи); 

- 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. 
 

4. Область применения рабочей программы 

общеобразовательной учебной дисциплины. 
 

4.1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  
 

5. Основные понятия. 
 

5.1. Компетентностный подход - российский аналог западноевропейской 

концепции образования, основанного на компетенциях (competence-based 

education, СВЕ – подход), где модель специалиста представляет собой 

определённый набор компетенций (компетентностей), которыми должен 

овладеть выпускник. В процессе профессиональной подготовки 

предполагается организация образовательного процесса, где усиливается 

проблемно-исследовательская, практико-ориентированная направленность, 

все виды студенческой практики приобретают прикладной характер и 

связаны с выполнением проектов, ориентированных на запросы 

работодателей  

Компетенции – системное проявление практического опыта, умений, 

знаний и качеств, составляющих компетентность выпускника.  

Компетенции – требования и характеристики образовательной 

подготовки (например, способности к анализу и синтезу, способность решать 



 

проблемы с привлечением знаний из разных областей, способность 

прогнозировать результаты и возможные последствия).  

Междисциплинарность - это построение целостной модели изучения, 

направленность обучения на интеграцию знаний из нескольких курсов с 

целью развития системного критического профессионального мышления, 

формирования умения видеть объекты или явления в разных аспектах, в 

единстве межпредметных связей и отношений, способности применять эти 

умения.  
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Программа должна содержать следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист: оформляется в соответствии с эталоном рабочей 

программы учебной дисциплины (далее - РП УД). 

2. Оборотный лист: указывает 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. 

3. Содержание РП УД. 

- Раздел 1. Паспорт РП УД: указывается область применения и место 

дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы; область применения; цели и задачи дисциплины, где 

прописываются цели, в Фундаментальном ядре содержания общего 

образования, в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования; цели, «уметь» - «знать», заложенные в примерной 

программе по дисциплине, разработанной Федеральным институтом 

развития образования при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации; далее указываются  формируемые универсальные учебные 

действия и ключевые компетенции, завершает структуру паспорта указание 

на рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины, где 

прописывается максимальная учебная нагрузка, обязательная аудиторная 

учебная нагрузка, самостоятельная работа обучающегося (50% от аудиторной 

нагрузки). 

- Раздел 2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины:  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной нагрузки: расписывается 

объем (количество часов) 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 50-95% 

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); самостоятельная работа 

расписывается по видам деятельности обучающихся, указывается количество 

часов на каждый вид работы, количество расписанных часов должно 

равняться 50% от аудиторной нагрузки. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: вносятся и 



 

расписываются наименования разделов, тем, в содержании учебного 

материала указываются темы лабораторных работ, практических занятий, 

контрольных работ, указывается их порядковый номер; вносятся 

дескрипторы (ключевые понятия учебной темы или раздела, состоящие из 

одного или нескольких слов и являющиеся минимальным набором, 

необходимым для освоения содержания материала); проставляется точное 

количество часов на каждую тему; определяется уровень освоения темы:   

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). 

- 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: в первом столбце перечисляются все знания и умения, 

указанные в паспорте программы; во втором – методы (виды) контроля: 

входной, текущий, тематический, промежуточный (рубежный) и итоговый; 

формы: тестирование, диктант, практическая работа, контрольная работа, 

зачет, экзамен и др. (например, текущий контроль, оценка практической 

работы).  
 

7. Требования к оформлению программы 
 

7.1. Программа оформляется в соответствии с приложением 1 (эталон РП 

УД) и приложением 2 (эталон РП УД). 

7.2. Программа тиражируется на бумажном носителе и должна быть 

выполнена согласно следующим требованиям: 

* бумажные листы формата А4; 

* ориентация в соответствии с макетом; 

* оформление титульного листа:  

- от реквизита «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 

Садовникова» до «Утверждаю…» - 3 инт.; 

- от реквизита «Утверждаю…» до «Рабочая программа…» - 9 инт. 

- от рекв. «Рабочая программа…» - 14 инт. 

- от «рекв. «Воткинск» до «2016» - 1инт. 

* номера страниц арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по 

центру, нумерация начинается с оборотной стороны с №2; 

* текстовый редактор Word; 



 

* шрифт Times New Roman; 

* размер шрифта –14; 

* межстрочный интервал – одинарный; 

* выравнивание – по ширине; 

* исключить переносы в словах; 

7.3. 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.  

7.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы указывается 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 

предпринимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011. 
 

8. ЭКСПЕРТИЗА ПРОГРАММ 
 

8.1. Экспертизу программы осуществляют при её разработке или ее 

пересмотре. Экспертами технической экспертизы назначаются ответственные 

лица БПОУ 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. 

8.2. Эксперт представляет свое заключение на соответствующем бланке 

технической или содержательной экспертизы и отражает в нем соответствие 

содержания программы требованиям «Рекомендаций по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с учетом технического профиля, получаемого 

профессионального образования и примерной программы учебной 

дисциплины, предназначенной для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, утвержденную Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования  Минобрнауки России 16.04.2008г., с Федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений СПО Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана общеобразовательных 



 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; 

современному уровню и тенденциям развития науки и производства; 

оценивает оптимальность содержания разделов, целесообразность 

распределения по видам занятий; вносит предложения по улучшению 

программы и дает заключение о возможности использования в учебном 

процессе. 
 

9. УТВЕРЖДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММ 
 

9.1. Проект программы рассматривается на заседании ПЦК, где 

заслушиваются эксперты, автор-разработчик программы, оппонент из числа 

опытных преподавателей техникума.   

9.2. После занесения в протокол решения предметной цикловой комиссии 

программа рассматривается на методическом совете БПОУ УР и 

утверждается директором Учреждения. 

9.3. Пересмотр и переутверждение программ должно производиться 

ежегодно с 25.08. по 05.09.  
 

10. ТИРАЖИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
 

10.1. Количество экземпляров утвержденной программы и распределение их 

определяются следующим образом: 

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

учебной работе; 

- экземпляр №2 - хранится в методическом кабинете; 

- экземпляр №3 – рабочий, для использования преподавателями, хранится у 

преподавателя 

10.2. Учтенные экземпляры должны нумероваться, и в них должны 

вноситься изменения после каждого переутверждения. 

10.3. Копирование и передача программ другим образовательным 

учреждениям может быть осуществлена только с разрешения разработчика 

(разработчиков).  
 

11. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ 
 

11.1. 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 Учреждения по 

результатам посещения и обсуждения занятий. 

Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 

учтенные экземпляры. 

11.2. 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. 

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

архиве методической службы. 
 

12. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОГРАММ 
 

12.1. При необходимости возможно проведение согласования между иными 

сторонами. 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. 

При этом рекомендуется процесс согласования начинать на стадии 

формулирования цели и определения основных разделов программы. 

 

 

 


