


1.2. Рабочая программа учебной дисциплины (УД)/ профессионального модуля (ПМ) 
– документ, предназначенный для реализации требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки студента по конкретной УД/ ПМ рабочего учебного плана. 

1.3. Рабочая программа учебной дисциплины/ профессионального модуля является 
обязательным компонентом УМК и должна соответствовать учебному плану и учебному 
графику на текущий учебный год, оформляться в соответствии с утвержденным макетом. 

1.4. Составление рабочей программы является обязанностью преподавателя учебной 
дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля). 

1.5. Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля, практик) 
должна соответствовать:  

− ФГОС СПО по специальности, 
− требованиям к минимуму содержания основной профессиональной 

образовательной программы, 
− учебному плану по специальности. 
1.6. Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) 

составляется для всех форм обучения: очной, заочной. 
1.7. Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля, практик) 

обновляется ежегодно преподавателями соответствующих учебных дисциплин, 
профессиональных модулей под руководством председателей цикловых методических 
комиссий (ЦМК). 

II. Разработка и порядок утверждения рабочей программы учебной дисциплины/  
профессионального модуля, практик 

2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине/ профес-
сиональному модулю, виду практики для очной и заочной формы обучения, в соответ-
ствие с учебным планом специальности. 

2.2. Ответственность за разработку рабочей программы профессионального модуля 
несет цикловая методическая комиссия, за которой закреплен данный модуль. Рабочая 
программа по ПМ непосредственно составляется преподавателем (одним или нескольки-
ми) по решению методической комиссии. 

2.3. Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность со-
держания программы учебный дисциплины является преподаватель, в соответствии с рас-
пределением учебной педагогической нагрузки в колледже. 

2.4. Ответственность за разработку рабочей программы учебной и производственной 
практик несет заведующий практикой. Рабочая программа практики (учебной, производ-
ственной) непосредственно составляется преподавателем (одним или несколькими) про-
фессиональных модулей. 

2.5. При разработке рабочей программы УД/ ПМ, практик должны быть учтены: 
− содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных для обучающихся; 
− требования организаций – потенциальных потребителей выпускников; 
− материальные и информационные возможности коллежа; 
− новейшие достижения в данной области. 
2.6. Процесс разработки рабочей программы УД, ПМ, практик включает: 
− анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы коллежа;  
− анализ основной литературы, имеющейся в библиотеке колледжа, интернет-

ресурсов, обеспечивающих изучение УД, ПМ; 
− анализ учебно-методических пособий, имеющихся в библиотеке колледжа; 
− анализ методического обеспечения всех видов учебной работы (практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, практическое обучение и т.д.) и составление 
соответствующего плана его разработки и издания; 

− разработка проекта рабочей программы УД/ПМ; 



− обсуждение проекта рабочей программы УД/ПМ на заседании ЦМК; 
− доработка программы УД/ ПМ, практик (при наличии замечаний); 
− согласование на заседании ЦМК (программы); 
− техническая и содержательная экспертиза (программы); 
− согласование с работодателем (ППССЗ). 
2.7. Рассмотренные и утвержденные на заседаниях ЦМК рабочие программы сдают-

ся в методический кабинет (бумажный и электронный носитель) для экспертизы, рассмот-
рения и утверждения на заседании методического совета. 

III. Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины,  
профессионального модуля, практик 

3.1. Рабочая программа оформляется на бумажных и электронных носителях 
(формат А4; шрифт Times New Roman, размер 11; все поля – 15 мм; абзацный отступ – 10 
мм; междустрочный интервал - полуторный, межсимвольный интервал - обычный; 
нумерация – внизу страницы посередине). 

3.2. Структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины/ 
профессионального модуля – таблица 1. Макет рабочей программы учебной дисциплины 
приведен в приложении 1, макет рабочей программы профессионального модуля в прило-
жении 2. 

 
Таблица 1. 

Рабочая программа учебной дисципли-
ны, реализуемой по специальности 

ФГОС СПО 

Рабочая программа профессионального мо-
дуля, реализуемого по специальности ФГОС 

СПО 
Рабочая программа должна содержать: 

− титульный лист; 
− содержание; 
− паспорт программы учебной дисци-

плины; 
− структуру и содержание учебной 

дисциплины; 
− условия реализации учебной дисци-

плины; 
− контроль и оценку результатов осво-

ения учебной дисциплины; 
− лист дополнений и изменений в ра-

бочую программу. 
Макет рабочей программы учебной 
дисциплины в приложении 2. 

− титульный лист; 
− содержание; 
− паспорт программы профессионального 

модуля; 
− результаты освоения профессионального 

модуля; 
− структуру и содержание профессиональ-

ного модуля; 
− условия реализации профессионального 

модуля; 
− контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля (вида профес-
сиональной деятельности); 

Макет рабочей программы профессионально-
го модуля в приложении 3. 

Титульный лист должен содержать: 
− наименование учредителя; 
− наименование образовательной ор-

ганизации; 
− наименование учебной дисциплины; 
− указание формы обучения; 
− код и наименование специальности, 

уровень подготовки; 
− квалификация выпускника; 
− место, год разработки. 

Оборот титульного листа: 

− наименование учредителя; 
− наименование образовательной организа-

ции; 
− наименование ПМ; 
− указание формы обучения; 
− код и наименование специальности, уро-

вень подготовки; 
− квалификация выпускника; 
− место, год разработки. 

Оборот титульного листа: 



− сведения о документах, на основе 
которых разработана программа; 

− наименование организации-
разработчика; 

− Ф.И.О. преподавателя(ей) – разра-
ботчика программы; 

− сведения о рассмотрении рабочей 
программы на заседании цикловой 
методической комиссии; 

− сведения о рассмотрении рабочей 
программы на заседании методиче-
ского совета. 

− сведения о документах, на основе которых 
разработана программа; 

− наименование организации-разработчика; 
− Ф.И.О. преподавателя(ей) – разработчика 

программы; 
− сведения о рассмотрении рабочей про-

граммы на заседании цикловой методиче-
ской комиссии; 

− сведения о рассмотрении рабочей про-
граммы на заседании методического сове-
та. 

Паспорт рабочей программы 
1.1. Область применения программы 

Указывается специальность и воз-
можности использования программы 
в дополнительном профессиональ-
ном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в 
структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
– требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 
Указываются требования к умениям, 
знаниям; перечень общих и профес-
сиональных компетенций в соответ-
ствии с ФГОС по специальности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на 
освоение рабочей программы учеб-
ной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 
Указывается специальность, вид профес-
сиональной деятельности и соответству-
ющие профессиональные компетенции, 
возможности использования программы в 
дополнительном профессиональном обра-
зовании и профессиональной подготовке. 

1.2. Цели и задачи профессионального моду-
ля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. 
Указываются требования к практическому 
опыту, умениям, знаниям. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на 
освоение содержания программы ПМ 
(всего часов, максимальной учебной 
нагрузки, учебной и производственной 
практики). 

Результаты освоения 

- 

− вид профессиональной деятельности, ко-
торой в результате овладевает обучаю-
щийся; 

− код и наименование результата обучения: 
профессиональные компетенции, общие 
компетенции. 

Структура и содержание 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы. 
Указывается количество академи-
ческих часов в соответствии с ра-
бочим учебным планом: 

− максимальной учебной нагрузки, 
− обязательной аудиторной нагрузки, 

в том числе лабораторные занятия, 
практические занятия, контрольные 
работы, курсовая работа (если 
предусмотрено);  

− самостоятельной работы обучающе-

3.1 Тематический план профессионального 
модуля. 

− коды профессиональных компетенций; 
− наименования разделов профессионально-

го модуля. 
Раздел профессионального модуля – часть 
программы профессионального модуля, 
которая характеризуется логической за-
вершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных 
компетенций. Раздел профессионального 
модуля может состоять из междисципли-



гося всего, в том числе по видам са-
мостоятельной работы; 

− форма итоговой аттестации. 
2.2 Тематический план и содержание 

учебной дисциплины. 
− указывается наименование разделов 

и тем; содержание учебного матери-
ала; объем часов; уровень освоения. 

− по каждой теме содержание учебно-
го материала описывается в дидак-
тических единицах, указывается 
наименование лабораторных работ и 
практических занятий (отдельно по 
каждому виду), контрольных работ, 
а также примерная тематика само-
стоятельной работы.  

− объем часов определяется по каждой 
позиции; 

− уровень освоения проставляется 
напротив дидактических единиц. Для 
характеристики уровня освоения 
учебного материала используются 
следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ра-
нее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение де-
ятельности по образцу, инструкции 
или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и 
самостоятельное выполнение дея-
тельности, решение проблемных за-
дач); 

− если предусмотрены курсовые рабо-
ты (проекты) по дисциплине, описы-
вается их примерная тематика. 

нарного курса или его части и соответ-
ствующих частей учебной и производ-
ственной практик. Наименование раздела 
профессионального модуля должно начи-
наться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 

− максимальная учебная нагрузка; 
− обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка, в том числе практические занятия, 
курсовая работа (проект) (если преду-
смотрено учебным планом);  

− самостоятельная работа обучающегося, в 
том числе      самостоятельная работа над 
курсовой работой (проектом) (если преду-
смотрено);  

− практика (учебная, производственная). 
3.2 Содержание обучения по профессиональ-

ному модулю (ПМ). 
По каждому междисциплинарному курсу: 
− наименование разделов профессионально-

го модуля (ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем; 

− по каждой теме содержание учебного ма-
териала описывается в дидактических 
единицах, указывается тематика кон-
трольных работ; 

− перечень лабораторных и практических 
работ (отдельно по каждому виду); 

− объем часов определяется по каждой по-
зиции; 

− уровень освоения проставляется напротив 
дидактических единиц. Для характеристи-
ки уровня освоения учебного материала 
используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее 
изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение дея-
тельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3 – продуктивный (планирование и само-
стоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач); 

− перечень видов самостоятельной работы 
обучающихся по МДК; 

К профессиональному модулю в целом: 
− примерная тематика курсовой работы 

(проекта) (если предусмотрена учебным 
планом); 

− сведения об учебной практике: виды ра-
бот и объем часов; 



− сведения о учебной практике: виды работ 
и объем часов. 

Условия реализации рабочей программы 
3.1. Требования к минимальному мате-

риально-техническому обеспече-
нию.  

− название учебного кабинета,  
− оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета. 
− технические средства обучения. 
3.2 Информационное обеспечение обу-

чения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литерату-
ры. 

− Библиографическое описание нор-
мативных документов, основных ис-
точников, дополнительных источни-
ков, периодических изданий и ин-
тернет-ресурсов приводится в соот-
ветствии с ГОСТ 7.1-2003. 

 

4.1 Требования к минимальному материаль-
но-техническому обеспечению. 

− перечень учебных кабинетов,  
− оборудование учебных кабинетов и рабо-

чих мест кабинетов. 
− технические средства обучения. 
4.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изда-
ний, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

− Библиографическое описание норматив-
ных документов, основных источников, 
дополнительных источников, периодиче-
ских изданий и интернет-ресурсов приво-
дится в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

4.3. Общие требования к организации образо-
вательного процесса. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного 
процесса.  
Указываются требования к квалификации: 

− педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу 
(курсам) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности; 

− педагогических кадров и руководителей/ 
специалистов от организации, осуществ-
ляющих руководство практикой. 

Контроль и оценка результатов освоения программы 
Указываются: 
− результаты обучения: освоенные 

умения, усвоенные знания, общие и 
профессиональные компетенции, 
указанные в паспорте программы; 

− формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения. 

Указываются: 
− результаты (освоенные профессиональ-

ные и общие компетенции) указываются в 
соответствии с паспортом программы; 

− основные показатели оценки результата 
подготовки; 

− формы и методы контроля и оценки.  
Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

− учебный год; 
− гриф утверждения изменений и дополнений заместителем директора по учебно-

воспитательной работы; 
− вносимые изменения; 
− сведения о рассмотрении изменений и дополнений на заседании ЦМК, методиче-

ского совета; 
− сведения о согласовании дополнений и изменений с заведующим библиотекой, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе колледжа. 
 
3.3. Структура и содержание рабочей программы учебной и производственной прак-

тик – таблица 2. Макет программы учебной практики приведен в приложении 3, програм-
мы производственной практики – приложение 4. 



Таблица 2. 
Рабочая программа учебной практики, 
реализуемой по специальности ФГОС 

СПО 

Рабочая программа производственной практи-
ки, реализуемой по специальности ФГОС СПО 

1. Цели освоения учебной / производственной практики 
Указываются цели учебной/ производственной практики, соотнесённые с общими целя-
ми ППССЗ, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обу-
чающегося, приобретение им практических умений и компетенций, а также опыта само-
стоятельной профессиональной деятельности. 

2. Задачи учебной / производственной практики 
Указываются конкретные задачи учебной/ производственной практики, соотнесённые с 
видами и задачами профессиональной деятельности. 

3. Место учебной / производственной практики в структуре ППССЗ 
Указываются циклы (разделы) ППССЗ, курсы, дисциплины, профессиональные модули.  
Даётся описание логической и содержательно-методической взаимосвязи учебной прак-
тики с другими частями ППССЗ. 
Указываются требования к "входным " знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
приобретённым в результате освоения предшествующих частей ППССЗ и необходимых 
при освоении практики.  
Указываются разделы ППССЗ, для которых прохождение данной практики необходимо 
как предшествующее. 

4. Формы проведения учебной / производственной практики 
Указываются формы проведения прак-
тики (экскурсионная, лабораторная и 
т.д.) 

Указываются формы проведения практики (на 
производстве, архивная и т.д.) 

5. Место и время проведения учебной / производственной практики 
Указывается место проведения прак-
тики: объект, структурное подразделе-
ние ОУ, учебная фирма и т.д. 
Указывается время проведения прак-
тики 

Указывается место проведения практики: ор-
ганизация, предприятие, НИИ, фирма и т.д. 
Указывается время проведения практики 

6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения 
 учебной / производственной практики 

Указываются практические умения, общие и профессиональные компетенции, приобре-
таемые на данной практике. 

7. Структура и содержание учебной / производственной практики. 
Указывается общая трудоёмкость практики (в часах), разделы (этапы) практики, виды 
работы на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в ча-
сах), формы текущего контроля. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
на учебной / производственной практике 

Приводятся контрольные вопросы и 
задания для проведения аттестации 
для проведения текущей аттестации по 
разделам (этапам) практики, осваивае-
мым студентом самостоятельно 

Приводятся учебно-методические рекоменда-
ции для обеспечения самостоятельной работы 
студентов на производственной практике (в 
том числе преддипломной) практике: рекомен-
дации по сбору материалов, их обработке и 
анализу, форме представления и т.д. 
Приводятся контрольные вопросы и задания 
для проведения аттестации по итогам произ-
водственной практики 

9. Формы промежуточной аттестации 
(по итогам учебной / производственной практики) 



Указываются формы аттестации по 
итогам учебной практики: составление 
и защита отчёта, собеседование, диф-
ференцированный зачёт и др. формы 
аттестации 

Указываются формы аттестации по итогам 
производственной практики: составление и 
защита отчёта, собеседование, дифференциро-
ванный зачёт и др. формы аттестации.  
Указывается время проведения аттестации 

10. Контроль и оценка результатов освоения  
учебной / производственной практики 

Приводятся результаты (освоенные профессиональные компетенции), основные показа-
тели оценки результата, формы и методы контроля и оценки. 
Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и раз-
витие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
учебной / производственной практики 

Указываются основная и дополнительная литература по темам  учебной практики, про-
граммное обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных 
этапах проведения учебной практики учебно-методическое и информационное обеспе-
чение 

12. Материально-техническое обеспечение 
учебной / производственной практики 

Указывается, необходимое для прове-
дения учебной практики материально-
техническое обеспечение: полигоны, 
лаборатории, специально оборудован-
ные кабинеты, измерительные и вы-
числительные комплексы, транспорт-
ные средства, бытовые помещения, 
соответствующие, действующим сани-
тарным и противопожарным нормам, а 
также требованиям техники безопас-
ности для поведения учебных, учебно-
производственных и научно-
производственных работ 

Указывается, какое производственное, научно-
исследовательское оборудование, измеритель-
ные и вычислительные комплексы, другое ма-
териально-техническое обеспечение необхо-
димо для полноценного прохождения произ-
водственной практики на конкретном пред-
приятии и др. организациях. 
 

 
IV. Тиражирование, распространение, хранение, внесение изменений  
4.1. Рабочая программа создается в двух экземплярах: 
- экземпляр №1 – контрольный (вместе с оригиналами технической и 

содержательной экспертиз), хранится в методическом кабинете колледжа на бумажном 
носителе;  

- экземпляр №2 – рабочий, остается у преподавателя;  
4.2. Ответственность за качество и своевременность разработки рабочей программы 

несет преподаватель, назначенный проводить занятия на текущий учебный год в 
соответствии с распределением педагогической нагрузки в колледже. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей / практик 
пересматриваются и актуализируются ежегодно (до рассмотрения на методическом совете 
и согласования ППССЗ с работодателем). 

4.4. Ответственность за актуализацию рабочих программ и соответствие 
требованиям ФГОС (т.е. внесение изменений по мере необходимости: корректировка 
учебного плана, изменение педагогической нагрузки по дисциплине и т.д.) возлагается на 
преподавателя и председателя ЦМК. 
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