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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования 

к построению и оформлению содержания, утверждения и продления сроков 
действия рабочих программ в ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум».

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями и 
рекомендациями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ. 
-Разъяснения 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 2009 г.
1.3. Положение предназначено для председателей цикловых комиссий, 
преподавателей и ответственных за проведение учебных занятий, 
включенным в рабочие учебные планы специальностей и профессий 
техникума.
1.4. Рабочая программа является базовым учебно-методическим документом, 
обязательной составной частью оновной профессиональной образовательной 
программы по профессии или специальности и разрабатывается на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, далее ФГОС СПО по 
специальности/профессии.
1.5. Основные задачи рабочей программы: планирование, организация и 
управление учебным процессом по определенной учебной дисциплине или 
профессиональному модулю.
16 Ответственность за соответствие программы требованиям ФГОС СПО и 
современному состоянию образования и науки несёт цикловая комиссия, за 
которой закреплено обучение данной дисциплине.
1.7 Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания программы является преподаватель, назначенный 
осуществлять занятия на текущий учебный год в соответствии с 
распределением нагрузки в техникуме.
1.8. В основу разработки программы должны быть положены:

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования;
- рабочий учебный план техникума по специальности, профессии или 
выписка из него;
- примерная программа, рекомендованная Минобразования РФ (если она 
имеется в наличии);
1.9. При разработке программ должны быть учтены:

содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 
Минобразования РФ;





- требования социальных партнёров -  потенциальных работодателей 
выпускников;
- 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 обучающихся, 
особенности изучаемых предметов или тем, имеющиеся в колледже средства 
обучения, информационная, методическая и материальной база комиссии; 
возможности самого педагога.

2. Распространение действия программ на специальности/профессии

В зависимости от того, к какому циклу относится данная дисциплина 
или модуль, программа может быть общей для всего техникума или только 
для конкретной специальности/профессии.

3. Требования к содержанию и оформлению программы

3.1 Требования к содержанию и оформлению программы по УД и ПМ. 
Программу УД и ПМ оформляют в соответствии с приложением 
(Приложение 1,2).
Программа должна содержать следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- сведения об утверждении программы;
- содержание;
- паспорт рабочей программы дисциплины:
- область применения рабочей программы;
-место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы;
- цели и задачи дисциплины;
- требования к результатам освоения дисциплины;
- рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- объем дисциплины и виды учебной работы;
- тематический план и содержание дисциплины, включающий наименование 
разделов 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); курсовой проект (работа) (если предусмотрена); другие 
предусмотренные программой виды самостоятельной работы;

условия реализации дисциплины: требования к минимальному
материально-техническому обеспечению; информационное обеспечение



обучения, включающее перечень учебных изданий, Интернет-ресзфсов, 
дополнительной литературы;
- контроль и оценка результатов, включающих показатели результатов 
обучения, формы и методы контроля.
3.2. Требования к содержанию и оформлению программ УП и ПП.
Программу УП оформляют в соответствии с приложением (Приложение 3,4) 
Рабочая программа учебной практики содержит:
- титульный лист;
- паспорт программы учебной практики;
- тематический план и содержание учебной практики;
- условия реализации учебной практики;
- контроль и оценка результатов освоения учебной практики;
- приложение: перечень учебно-производственных работ.
Титульный лист содержит:
- наименование образовательного учреждения;
- наименование программы (Рабочая программа учебной практики);
- код и наименование профессии;
- место и год разработки программы.
Программа производственной практики содержит (Приложение 4):
- Титульный лист
- Паспорт программы
- Цели и задачи
- Тематический план и содержание производственной практики
- Условия реализации программы производственной практики:
1)общие требования к организации производственной практики: 
описываются условия проведения занятий, особенности организации 
практики, организация руководства практикой);
2)характеристика рабочих мест, на которых обучающиеся будут проходить 

практику.
4. Утверждение и регистрация программ

4.1. Проект программы должен рассматриваться на заседании цикловой 
комиссии путем обсуждения сообщения автора (составителя) программы.
4.2. После рассмотрения и занесения в протокол комиссии, программа 
согласовывается заместителем директора, курирующим учебно
методическую работу. Программа утверждается директором техникума.
4.3 Переутверждение программ должно производиться ежегодно до начала 
учебного года на заседании цикловой комиссии с возможным внесением 
изменений, которые вносят в Лист изменений и дополнений к рабочей 
программе (Приложение 1).

5. Тиражирование и распространение 
Количество экземпляров утвержденной программы и распределение их 
определяют следующим образом:
-  экземпляр №1 -  контрольный, хранится в методическом кабинете;
-  экземпляр №2 -  рабочий, для пользования преподавателей.



6.1. Программы должны обновляться путем внесения изменений перед 
очередным переутверждением.

Основанием для внесения изменений могут быть:
- изменения, касающиеся пунктов 1.8. и 1.9. данного положения;
- самооценка автора (составителя) программы;
- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине, по 
результатам работ в семестре;
- предложения методической службы и председателя цикловой комиссии по 
результатам посещения и обсуждения занятий.

Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 
учтенные экземпляры.
6.2. При накоплении большого числа изменений или внесении существенных 
изменений в программу должна разрабатываться вторая (или очередная) 
редакция программы.

6. Обновление программ



Приложение 1

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ*

№ изменения, дата, стр.

Текст ДО изменений: «...» Текст ПОСЛЕ изменений: «...»

Основание:
Подпись лица, внесшего изменения:

Образец:

№ 1 ,01 августа 2016 г., стр. 45

ДО: ПОСЛЕ (добавлено):
Рекомендуемая литература: Рекомендуемая литература:

Селевко В.Г., Современные
образовательные технологии, - М.:
Просвещение, 2013 г.

Основание: актуализация учебной литературы
Подпись лица, внесшего изменения: подпись Иванов И.И.

Лист изменений НЕ ВНОСИТСЯ в новые рабочие программы.


