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          1.3. Рабочие программы разрабатываются для каждой учебной 

дисциплины, профессионального модуля, учебной и производственной 

практики.  

1.4. Рабочие программы должны быть едиными по структуре.  

1.5. Ответственность за соответствие программы требованиям ФГОС 

СПО и современному состоянию образования и науки несѐт преподаватель, 

разработавший программу, председатель профильной предметной (цикловой) 

комиссии, заместитель директора по учебной работе, руководитель учебной 

(производственной) практики.  

1.6. Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания рабочей программы является преподаватель, 

назначенный осуществлять занятия на текущий учебный год в соответствии с 

тарификационной нагрузкой в колледже.  

1.7. В основу разработки рабочей программы должны быть положены:  

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности;  

- рабочий учебный план колледжа по специальности;  

- примерная программа, рекомендованная Минобразования РФ (если 

она имеется в наличии);  

1.8. При разработке рабочей программы учитываются:  

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Минобразования РФ;  

- требования социальных партнѐров – потенциальных работодателей; 

- содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых параллельно, 

на предыдущих и последующих этапах обучения (междисциплинарные 

связи);  

- новейшие достижения в данной области, опубликованные в 

литературе и периодических изданиях,  

- специфика внутренних условий – уровень развития студентов, 

особенности изучаемых предметов или тем, имеющиеся в колледже средства 

обучения, информационная, методическая и материальной база предметной 

(цикловой) комиссии;  

- возможности преподавателя.  

1.9. Основные задачи рабочей программы:  

- определение совокупности практического опыта, знаний, умений, 

которыми студент должен овладеть в результате изучения данной учебной 

дисциплины, профессионального модуля, учебной и производственной 

практики;  
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- раскрытие структуры и содержания учебного материала;  

- распределение объема часов по темам и видам работ. 

2. Требования к содержанию и оформлению рабочей программы 

2.1. Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного 

цикла содержит следующие структурные элементы:  

- титульный лист; 

- пояснительная записка, в которой раскрываются: область применения 

рабочей программы, место учебной дисциплины в учебном плане, цель и 

задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины, методические указания по изучению теоретического материала, 

выполнению практических и лабораторных работ, требования к знаниям и 

умениям. которыми должен овладеть студент, форма итогового контроля по 

учебной дисциплине в соответствии с учебным планом; 

- структура и тематический план учебной дисциплины: объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, календарно-тематический план учебной 

дисциплины; 

- содержание учебной дисциплины; 

- литература; 

- лист изменений и дополнений, внесенных в программу учебной 

дисциплины. 

2.2. Рабочая программа учебной дисциплины общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественно-

научного, профессионального циклов   содержит следующие структурные 

элементы:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины:  

- структура и содержание учебной дисциплины: объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины;  

- условия реализации программы: требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению:  

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины;  

- конкретизация результатов освоения дисциплины; 

- технологии формирования ОК учебной дисциплины; 

- формы и методы оценки ОК и ПК учебной дисциплины;  

-  лист изменений и дополнений, внесенных в программу учебной 

дисциплины. 



 

БПК  
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 

Положение о порядке разработки, требованиях  

к содержанию, оформлению и утверждению рабочих 

программ на основе ФГОС СПО в колледже 

БПК-01-09/ 

П-101-2015 

Версия 2 

Лист 4 из 12 
 

2.3. Рабочая программа профессионального модуля содержит 

следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

- паспорт рабочей программы профессионального модуля;  

- результаты освоения профессионального модуля;  

- структура и содержание профессионального модуля: содержание 

обучения по профессиональному модулю, включает наименование разделов, 

междисциплинарных курсов и тем с указанием запланированного уровня их 

усвоения, а также виды работы, в том числе: теоретические занятия; 

практические занятия; лабораторные занятия; другие виды аудиторных 

занятий (если предусмотрены); курсовая работа  (проект) (если 

предусмотрена); другие предусмотренные программой виды 

самостоятельной работы; перечень видов работ по учебной  и 

производственной практике; 

- условия реализации профессионального модуля:  

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности).  

2.4. Рабочая программа учебной и производственной практики 

содержит следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

- паспорт программы практики; 

- порядок организации практики; 

- структура и содержание практики;  

- условия реализации практики;  

- контроль и оценка результатов освоения практики.  

2.5 Титульный лист рабочей программы содержит:  

- полное наименование учредителя;  

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф об утверждении программы директором колледжа с печатью 

образовательного учреждения;  

-  наименование учебной дисциплины, профессионального модуля, 

учебной или производственной практики;  

- наименование цикла, к которому относится данная дисциплина, 

профессиональный модуль; 

- указания по принадлежности рабочей программы специальности 

среднего профессионального образования;  

- наименование города и год разработки. 
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2.6. Оборотная сторона титульного листа содержит сведения об 

организации-разработчике, авторе (авторах), экспертах (рецензентах) 

программы. Экспертов (рецензентов) должно быть не менее двух.  

2.7. В левом верхнем углу оборотной стороны титульного листа 

располагается гриф о рассмотрении рабочей программе на заседании П(Ц)К с 

номером протокола, датой проведения заседания и подписью председателя 

П(Ц)К. В правом верхнем углу – гриф о согласовании программы с 

представителем работодателя (для программ общеобразовательных 

дисциплин – подпись заместителя директора по учебной работе). В нижней 

части оборотной стороны титульного листа ставится гриф научно-

методического с датой и номером протокола.  

2.8. Рабочая программа рецензируется работодателями. Рецензия на 

рабочую содержит:  

- наименование и назначение рабочей программы;  

- соответствие структуры рабочей программы рекомендациям по 

разработке программ;  

- соответствие паспорта программы ФГОС в части требований к 

результатам освоения; 

- соответствие требований к объѐму аудиторной учебной нагрузки;  

- соответствие содержания рабочей программы современному уровню 

развития науки, техники и производства;  

- правильность выбора форм и методов контроля в части контроля и 

оценки результатов освоения; 

- недостатки: оформления и содержания разделов программы;  

- предложения по улучшению содержания программы;  

- общую характеристику и заключение о возможности использования 

рабочей программы для подготовки студентов анной специальности.  

2.9. Календарно-тематический план программы учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла оформляется в виде таблицы и информирует о 

распределении объема часов по темам и занятиям, о типах занятий. В 

календарно-тематическом плане фиксируются календарные сроки (семестр и 

номер учебной недели) изучения данной дисциплины по плану.  

Тема занятия из календарно-тематического плана записывается в 

журнале теоретического обучения. 

2.10. В тематическом плане и содержании учебной дисциплины общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественно-научного, профессионального циклов, профессиональных 
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модулей указывается наименование разделов и тем, содержание учебного 

материала теоретических занятий, практические и лабораторные занятия, 

общий объем часов и их распределение  на теоретические, практические и 

лабораторные занятия, уровень освоения учебного материала, формы и 

методы контроля и оценки результатов освоения компетенций, сроки 

изучения (семестр, учебная неделя). 

2.11. Если в рабочей программе отсутствует какой-либо вид учебной 

работы, предусмотренный в макете программы, то в соответствующей строке 

проставляется отметка «Не предусмотрено» 

2.12. 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). 

2.13. Тематика самостоятельной работы отражает вид и содержание 

деятельности студента, учитывает специфику специальности, содержание 

дисциплины. В самостоятельную работу включается все то, что не 

пересекается по темам с аудиторной работой, но без чего не может быть 

полностью изучена дисциплина. 

Студенту могут быть рекомендованы различные виды заданий: 

- выполнение расчетно-графических работ; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- исследовательская учебная работа; 

- чтение и конспектирование первоисточника; 

- чтение и конспектирование дополнительной литературы; 

- составление плана текста; 

- составление каталога; 

- графическое изображение текста; 

- оформление технологической документации (или ее фрагмента); 

- анализ и разработка предложений по заданной производственной, или 

рыночной ситуации, профессиональной проблеме и т.п.; 

- расшифровка какой-либо схемы с использованием условных 

обозначений; 

- поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках 

изучаемой дисциплины; 
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- работа со словарями и справочниками; 

- работа с нормативными документами; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 

- составление библиографии и др. 

2.14. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению включают сведения о специализированных аудиториях 

(кабинетах, лабораториях), оснащенных необходимым оборудованием. 

Сведения о материально-техническом обеспечении составляются, исходя из 

необходимости обеспечения кабинета для качественного обучения.  

Перечень учебных кабинетов, лабораторий составляется на основе 

ФГОС соответствующей специальности. 

2.15. Требования к информационному обеспечению обучения 

включают сведения об основной и дополнительной литературе, Интернет-

ресурсах. В перечне основной литературы указывается основной базовый 

учебник по данной дисциплине. Если дисциплина состоит из разделов, 

каждому из которых соответствует отдельный учебник, то приводится 

базовый комплект учебников. 

Список дополнительной литературы может включать следующие типы 

изданий: учебники, учебные пособия; справочную литературу по профилю 

образовательной программы (энциклопедии; справочники, словари, текущие 

отраслевые издания, научную литературу, информационные базы данных (по 

профилю образовательных программ), Интернет-ресурсы. 

 При составлении списка литературы учитывается ее новизна (основная 

учебная литература должна быть издана за последние 5 лет). 

 Источники информации оформляются в соответствии с правилами, 

предусмотренными государственными стандартами.  

2.16. В разделе «Общие требования к организации образовательного 

процесса» описываются условия проведения занятий, организация курсового 

проектирования, процедуры текущего, рубежного и итогового контроля, 

организации учебной и производственной практики, консультационной 

помощи обучающимся, перечисляются учебные дисциплины и 

профессиональные модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного профессионального модуля. 

2.17. В разделе «Кадровое обеспечение образовательного процесса» 

приводятся требования к квалификации педагогических работников, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам).  
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2.18. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля осуществляется преподавателями в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, рефератов, 

исследований, прохождения учебной и производственной практики. 

2.19. Результаты освоения (освоенные профессиональные и общие 

компетенции) переносятся из паспорта рабочей программы.  

2.20. Перечень показателей оценки результата освоения 

профессиональных компетенций целесообразно составлять с учетом 

имеющихся в структуре ФГОС умений и знаний, соответствующих данному 

виду деятельности. При формулировке основных показателей оценки 

результата преимущественно используются отглагольные существительные 

или глаголы, описывающие действия. 

Формулировки должны быть однозначно понятны студентам, 

родителям, методистам, администрации, а не только разработчикам 

программы. 

Не рекомендуется использовать в графе «Основные показатели оценки 

результата» слова с оценочной окраской (качество, точность, грамотность и 

т.д.). 

2.21. В качестве предмета оценивания могут выступать: 

- продукт учебной деятельности; 

- продукт производственной деятельности; 

- результат наблюдения за деятельностью.  

3. Оформление рабочей программы  

3.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times 

New Roman, размер шрифта – 14 (при оформлении таблиц допускается 

размер шрифта 12), межстрочный интервал 1,3, выравнивание по ширине, 

поля: слева – 3 см, справа – 2,5 см, сверху и снизу- 1,5см; листы формата А4.  

4. Механизм разработки и утверждения рабочей программы 

4.1. Рабочая программа разрабатывается преподавателем, и передается 

на рассмотрение в предметную (цикловую) комиссию.  

4.2. П(Ц)К проводят процедуру рассмотрения рабочей программы, 

оценивает их содержание и правильность оформления. При наличии 

замечаний рабочая программа возвращается автору (авторам) на доработку. 

При отсутствии замечаний рабочая программа подписывается председателем 

П(Ц)К, указывается номер протокола и дата проведения заседания и 

передается на рассмотрение в научно-методический совет.  



 

БПК  
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 

Положение о порядке разработки, требованиях  

к содержанию, оформлению и утверждению рабочих 

программ на основе ФГОС СПО в колледже 

БПК-01-09/ 

П-101-2015 

Версия 2 

Лист 9 из 12 
 

4.3. В случае одобрения научном-методическим советом рабочая 

программа подписывается председателем научно-методического совета, 

указывается номер протокола и дата проведения заседания и передается на 

утверждение заместителю директора по учебной работе.  

4.4. Утвержденные рабочие программы всех дисциплин и 

профессиональных модулей хранятся в учебной части колледжа. 

5. Дополнения и изменения к рабочей программе 

5.1. Дополнения и изменения к рабочей программе вносятся ежегодно 

перед началом нового учебного года или по мере необходимости по 

установленной форме. 

5.2. Основанием для внесения изменений являются: 

- изменения нормативно-правовой основы образовательного процесса, 

наименования учредителя, образовательного учреждения; 

- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной 

дисциплине, профессиональному модулю или по дисциплинам, которые 

опираются на данную дисциплину, по результатам работы в семестре; 

- предложения П(Ц)К или методической службы колледжа по 

результатам обсуждения взаимопосещения занятий.  

5.3. Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и 

изданной в колледже новой литературы. 

 5.4. Изменения должны оформляться документально и вноситься во 

все учтенные экземпляры рабочей программы, а также в электронную базу в 

виде вкладыша «Лист изменений и дополнений, внесенных в программу». 

5.5. При накоплении относительно большого числа изменений или 

внесении существенных изменений в программу она должна 

переутверждаться. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются на 

заседании педагогического совета открытым голосованием, простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа. 

6.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет 

право директор колледжа. 

6.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года и действует до минования 

надобности. 
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Список рассылки: 

Методическая служба – 1  

Служба заместителя директора по учебной работе – 1 

 

 

 


