
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к структу-

ре, содержанию, оформлению, утверждению рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей (далее – рабочая программа) в гос-

ударственном бюджетном образовательном учреждении среднего професси-

онального образования Ставропольского края «Ставропольское краевое учи-

лище дизайна» (техникум) (далее – училище). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 го-

да № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования».  

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины, опре-

деления и сокращения: 

федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования (ФГОС СПО) - комплексная федераль-

ная норма качества среднего профессионального образования по направле-

нию  и уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми средними 

учебными заведениями на территории Российской Федерации, реализующи-

ми основные профессиональные  образовательные программы соответству-

ющих уровней и направлений подготовки, имеющими государственную ак-

кредитацию или претендующими на ее получение; 

примерная основная профессиональная образовательная программа 
(ПрОПОП СПО) - система учебно-методических документов, сформированная 

на основе ФГОС по направлению подготовки СПО и рекомендуемая для ис-

пользования при разработке основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в части: набора профилей; компетентностно-

квалификационной характеристики выпускника; содержания и организации об-

разовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации ООП; итоговой 

аттестации выпускников; 



 

основная профессиональная  образовательная программа среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) - комплексный проект образо-

вательного процесса в училище, представляющий собой совокупность учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, со-

держание и реализацию образовательного процесса  по определенному направ-

лению, уровню и профилю подготовки; 

компетенция  - способность применять знания,  умения и личностные 

качества для  успешной деятельности в определенной области; 

модуль - часть образовательной программы  или часть учебной дисци-

плины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания, формирующая 

одну или несколько смежных компетенций; 

результаты обучения - сформированные компетенции. 

1.4. Рабочая программа входит в состав комплекта документов ОПОП 

СПО. 

1.5. Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место 

учебной дисциплины / модуля  в системе подготовки специалиста, содержа-

ние учебного материала и формы организации обучения. 

1.6. Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и 

студентов в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине / мо-

дулю.  

1.7. Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного 

плана. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Рабочие  программы разрабатываются по каждой дисциплине. От-

ветственность за разработку рабочей программы несет заведующий отделе-

нием и предметно-цикловая комиссия, за которой закреплена данная дисци-

плина. Ответственными исполнителями разработки рабочих программ явля-

ются преподаватели соответствующих дисциплин и председатель предметно-

цикловой комиссии.  

Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов по 

поручению председателя предметно-цикловой комиссии. 

2.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

ОПОП и учебному плану специальности. 

2.3. При разработке рабочей программы учитываются: 

содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных феде-

ральными органами образования и (или) культуры;  

требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и после-

дующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности училища; 

новейшие достижения в данной предметной области; 

содержание примерной программы учебного курса, предмета, дисципли-



 

ны (модуля). 

2.4. Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает: 

2.4.1. Анализ нормативной документации (по пп. 2.2, 2.3), информаци-

онной, методической и материальной баз колледжа. 

2.4.2. Формирование содержания рабочей программы. 

2.4.3. Рецензирование. 

Внешними рецензентами могут являться педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнитель-

ного профессионального образования, представители работодателей, работни-

ки специализированных организаций по соответствующему программе  

направлению. Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде, заве-

ренный подписью. В рецензии отражается соответствие содержания рабочей 

программы требованиям ФГОС СПО, оцениваются оптимальность содержа-

ния разделов, при необходимости вносятся предложения по улучшению про-

граммы и дается заключение о возможности ее использования в учебном про-

цессе. Рецензия прилагается к рабочей программе и хранится в методическом 

отделе училища.  

Рабочие программы практик согласовывают с организациями (индиви-

дуальными предпринимателями), направление деятельности которых соот-

ветствует профилю соответствующей подготовки обучающихся. Для утвер-

ждения программ практик не требуется рецензия.  

2.4.4. Утверждение.  

Рабочая программа рассматривается и рекомендуется соответствующей 

предметно-цикловой комиссией и утверждается заместителем директора по 

учебной работе или директором училища.  

 

3. Структура и содержание рабочей программы дисциплины  

3.1. Общие требования к построению рабочей программы. 

Рабочая программа должна определять роль и значение соответствую-

щей учебной дисциплины в будущей профессиональной деятельности специ-

алиста; отражать основные перспективные направления развития изучаемой 

науки; объем и содержание компетенций (умений и навыков, опыта деятель-

ности), которыми должны овладеть студенты, и инструментария по оценке 

достижения поставленных целей обучения.  

Содержание и реализация рабочей программы  должны  удовлетворять 

следующим требованиям: 

четкое определение места и роли данной дисциплины в формировании 

компетенций или их элементов; 

установление и конкретизация на этой основе учебных целей и  задач 

изучения данной дисциплины; 

последовательная  реализация внутри- и межпредметных логических 

связей, согласование содержания и устранение дублирования изучаемого ма-

териала с другими дисциплинами учебного плана специальности; 

оптимальное распределение учебного времени по темам  курса  и видам 

учебных занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование ме-

тодики проведения занятий с использованием современных  технологий  



 

обучения и инновационных подходов к решению образовательных проблем; 

планирование и организация самостоятельных учебных занятий сту-

дентов; 

активизация познавательной деятельности  обучаемых,  развитие их  твор-

ческих  способностей,  усиление взаимосвязи учебного и научно-

исследовательского процессов; 

учет  региональных особенностей рынка труда. 

Особый акцент следует сделать на применение в курсе современных 

информационных технологий. 

3.2. Структурными элементами рабочей программы дисциплины являют-

ся: 

титульный лист;  

паспорт; 

структура и содержание; 

условия реализации; 

контроль и оценка результатов 

3.3. Оформление рабочей программы  осуществляется в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки по формированию при-

мерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей средне-

го профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего про-

фессионального образования  (Приложение 1). 

 

4.  Дополнения и изменения к рабочей программе 

4. 1. Дополнения и изменения к рабочей программе могут вноситься 

ежегодно перед началом нового учебного года в произвольной форме.  

4. 2. Основанием для внесения изменений являются: 

изменение положений, изложенных в п. 2.3 и п. 2.4; 

предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине 

или по дисциплинам, которые опираются на данную дисциплину, по резуль-

татам работы в семестре; 

предложения методической и (или) цикловой комиссии; 

предложения разработчика рабочей программы. 

4.3. Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и 

изданной новой литературы. 

4.4. Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 

учтенные экземпляры, а также в электронную базу в виде вкладыша «Допол-

нения и изменения в рабочей программе». 

4.5. При накоплении большого числа изменений или внесении суще-

ственных изменений в программу она может переутверждаться. 

4.6. В случае  утверждения нового ФГОС СПО по специальности рабо-

чая программа пересматривается и переутверждается. 

  

5. Рассмотрение, согласование и утверждение рабочей  

программы дисциплины / модуля 

5.1. Рабочая программа рассматривается и рекомендуется соответству-



 

ющей предметно-цикловой комиссией и утверждается заместителем дирек-

тора по учебной работе или директором училища. 

5.2. Утвержденная рабочая программа регистрируется в учебной части 

училища. 

6. Хранение рабочей программы 

6.1. Первый экземпляр рабочей программы хранится у председателя 

предметно-цикловой комиссии, разработавшей программу. 

6.2. Второй экземпляр хранится в учебной части  училища. 

6.3. Электронный вариант (аналог) рабочей программы хранится в 

электронной базе данных училища. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Министерство культуры Ставропольского края  
ГБПОУ СК  «Ставропольское краевое училище дизайна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
Дисциплины: «название » 

Для специальности:  код  «наименование специальность по уч. плану»  

 С углублённой подготовкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20__ (год утверждения уч. плана) 



 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта укрупненной группы  код 

«название укрупненной группы» по специальности среднего профессиональ-

ного образования код «название специальности» 

Организация-разработчик:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна»  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЗВАНИЕ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО код «название специальности». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина «название» входит в профессиональный 

(из уч. плана) цикл как общепрофессиональная (из уч. плана) дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: (из 

ФГОС по специальности 
 - 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: (из 

ФГОС по специальности 

 

Если увеличены часы по уч. плану по сравнению с РУП (за счет 

вариативной части), либо  вся дисциплина читается за счет часов 

вариативной части, то необходимо добавить умения и знания 

(формирующие дополнительные компетенции, не указанные во ФГОС, ).  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося …… часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  …… часов, в том 

числе лекций …… часов, практики ……. часов; 

самостоятельной работы обучающегося ……….. часов.



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

лекции  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе 

(перечисляются формы самостоятельной работы из пункта 3., 

см. ниже) 

 

1.   

Итоговая аттестация в форме:  может быть зачет, дифференцированного заче-

та, любо экзамен  (из уч. плана) 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «название» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. название   

Тема 1. название 
дидактические единицы по данной теме 4 1 

Самостоятельная работа: формы самостоятельной работы 2 2,3 

Тема 2. название. 
дидактические единицы по данной теме 6 1 

Самостоятельная работа: формы самостоятельной работы 3 2,3 

Тема 3. название 

дидактические единицы по данной теме 2 2 

Практическое занятие №1 название 2  

Самостоятельная работа: формы самостоятельной работы 2 2,3 

Тема 4. название 

дидактические единицы по данной теме  4 1,2 

Практическое занятие №2  название 2 2,3 

Самостоятельная работа: формы самостоятельной работы 3 2,3 

Раздел 2 название   

Тема 5  название 

 

дидактические единицы по данной теме  4 1,2 

Практическое занятие №3 название 2 3 

Самостоятельная работа: формы самостоятельной работы 3 2,3 

Тема 6 название 

 

дидактические единицы по данной теме  4 1,2 

 Практическое занятие: №4 название 2 1,2 

Самостоятельная работа: формы самостоятельной работы 3 2,3 

 И т.д.   

    

Всего: 60  
 

Внимание!!!! На каждое практическое занятие отводиться 2 часа, на каждый вид самостоятельной работы 1 час,  для каждого урока (лекция или практика) от-

водиться 1 самостоятельная работа. 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«название». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

     -   посадочные  места  по количеству обучающихся; 

     -   рабочее место  преподавателя (стол, компьютер, интерактивная доска); 

 наглядные пособия; 

 электронные учебные пособия 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным  программным обеспечением и выходом в 

ИНТЕРНЕТ, мультимедийный проектор и т.д. 

……… 

……… 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень литературы 

Основная:  

 1. Название, автор, год издания, издательство 

Дополнительная: 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения ………………………………………. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

 

1 2 

Умение из раздела 1.3 …………………………. 

Знание из раздела 1.3. ………………………… 
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