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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки рабочих 

программ общеобразовательных учебных дисциплин, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей для специальностей среднего 

профессионального образования в ЧПОУ «Международный открытый 

колледж» (далее - Колледж).

1.2. Положение о разработке рабочих программ для специальностей

среднего профессионального образования разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г., с изм. от 19.12.2016 г.), 

приказом Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательно id 

стандарта среднего общего образования» (ред. от 29.12. 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.), приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 22.01.2014г., 

15.12.2014г.), Письмом Минобрнауки РФ от 27.08.2009 «Разъяснения но 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования», Письмом 

Минобрнауки РФ от 27.08.2009 «Разъяснения по формированию примерных 

программ профессиональных модулей начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального

профессионального и среднего профессионального образования», с 

требованиями Федерального образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности, а 

также в соответствии с Уставом профессиональной
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образовательной организации и иными нормативно - правовыми 

актами в области образования.

1.3. Рабочие программы являются обязательной составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и разрабатываются на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности (далее - ФГОС СПО), 

примерной программы (при ее наличии), учебного плана по специальности, 

профессии.

1.4. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин - 

это программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы по специальности (далее - 

ОПОП), разработанные на основе примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин, отвечающих требованиям ФГОС 

СОО, предъявляемым к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины, рекомендованных к использованию в профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.

1.5. Рабочая программа учебной дисциплины - документ, 

определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, 

а также содержание обучения и требования к условиям реализации учебной 

дисциплины.

1.6. Рабочая программа профессионального модуля - документ, 

определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, 

а также содержание обучения и требования к условиям реализации 

профессионального модуля.

1.7. Основные задачи программы:

- определение совокупности знаний, умений, профессионального 

опыта, которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения
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данной учебной дисциплины, профессионального модуля;

- раскрытие структуры и содержания учебного материала;

- распределение объема часов по темам и видам занятий, 

внеаудиторной самостоятельной работе;

- определение форм и методов контроля уровня овладения учебным 

материалом.

2. Содержание и структура рабочей программы

2.1. Рабочая программа дисциплины, профессионального модуля 

является обязательным документом для административного контроля 

полного освоения содержания обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов.

2.2. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и учебных дисциплин являются частью ОПОП

образовательной организации по специальности. Разрабатываются с 

учетом требований соответствующей примерной программы (при её 

наличии).

2.3. Разработка ведется преподавателями, ведущими 

общеобразовательные учебные дисциплины, учебные дисциплины и 

междисциплинарные курсы при координирующей роли председателей 

предметно-цикловых комиссий по специальностям и заместителя директора 

по учебно-методической работе.

2.4. Содержание рабочей программы должно отвечать следующим 

требованиям:

- соответствовать ФГОС СПО по соответствующей специальности или 

профессии;

- учитывать требования социальных партнеров, ежегодно обновляться 

с учетом запросов работодателей, особенностями развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО по специальности;
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- четко формулировать требования к результатам ее освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;

- обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения;

- определять цели изучения и место в основной профессиональной 

образовательной программе по конкретной специальности или профессии;

- раскрывать последовательность изучения разделов учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, определять структуру и содержание 

учебной нагрузки обучающегося в ходе изучения данной дисциплины, 

профессионального модуля;

- соответствовать требованиям научности в конкретной области 

знания;

- отражать инновационные подходы преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины, учебной дисциплины, 

профессионального модуля.

2.5. Структура программы:

Программа общеобразовательной учебной дисциплины имеет 

следующую структуру:

- пояснительная записка;

- общая характеристика учебной дисциплины;

- место учебной дисциплины в учебном плане: принадлежность 

учебной дисциплины к предметной области ФГОС СОО, к 

общеобразовательному циклу ОПОП;

- результаты освоения учебной дисциплины - личностные, мета 

предметные, предметные;

- тематический план;

- содержание учебной дисциплины с учетом профиля 

профессионального образования;

- характеристика основных видов деятельности студентов;
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- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины;

- рекомендуемая литература: для студентов, преподавателей,

Интернет-ресурсы.

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие 

обязательные элементы:

- титульный лист;

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;

- результаты освоения программы учебной дисциплины;

- структура и содержание учебной дисциплины;

- условия реализации учебной дисциплины;

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа профессионального модуля включает следующие

обязательные элементы:

- титульный лист;

- паспорт рабочей 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).

2.6. Подробно алгоритмы разработки рабочих программ (учебных 

дисциплин, профессиональных модулей) указаны в макетах рабочих 

программ, разработанных на основе «Разъяснений по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального

профессионального и среднего профессионального образования», 

«Разъяснений по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального
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образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования» (Приложение 1, 2, 3).

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы

3.1. Рабочая программа составляется преподавателем самостоятельно 

(или группой педагогов) на один учебный год с последующей 

корректировкой.

3.2. Рабочая программа дисциплины, профессионального модуля

может быть единой для всех преподавателей данной дисциплины,

профессионального модуля работающих в профессиональной

образовательной организации, или индивидуальной.

3.3. Рабочие программы обсуждаются и рассматриваются на 

заседании предметно-цикловой комиссии по специальности и утверждаются 

заместителем директора по учебно-методической работе. Решение о 

рекомендации рабочей программы к утверждению протоколируется.

3.4. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

утверждается ежегодно до 01 сентября текущего учебного года заместителем 

директора по учебно-методической работе профессиональной 

образовательной организации.

3.5. Утвержденные рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей являются составной частью ОПОП СПО, входят 

в обязательную нормативную локальную документацию профессиональной 

образовательной организации и представляются органам управления 

образованием регионального уровня, органам контроля и надзора в сфере 

образования, педагогическому коллективу, родительской общественности.

3.6. Все изменения дополнения, вносимые педагогом в рабочую 

программу дисциплины, профессионального модуля в течение учебного года, 

должны быть согласованы с предметно-цикловой комиссией, учебной 

частью. Преподаватель имеет право вносить изменения в рабочую программу
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по отдельным дисциплинам в течение учебного года в части изменения 

последовательности тем уроков внутри раздела, сроков проведения 

контрольных, практических работ.

3.7. Профессиональная образовательная организация наряду с 

преподавателем несет ответственность за реализацию в неполном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса на основании ст.48 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 г. № 273 - ФЗ.

3.8. Преподаватель несет ответственность за соблюдение сроков 

разработки, рассмотрения, принятия и утверждения рабочей программы по 

отдельным предметам, курсам в соответствии со ст. 48 Федерального закона 

Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. № 273 - ФЗ.

3.9. Рабочая программа дисциплины, профессионального модуля 

утверждается в двух экземплярах (1 экземпляр хранится на рабочем месте 

преподавателя, второй экземпляр, а также электронный вариант рабочей 

программы -  в методическом кабинете Колледжа).
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