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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает требования к структуре, содержанию, а также 

процедуре разработки, утверждения и обновления рабочих программ учебных дисциплин 

(МДК, ПМ) основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена в 

автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования 

«Новосибирский городской открытый колледж» (далее – колледж).  

1.2 Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях 

колледжа, обеспечивающих реализацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (актуализированные ФГОС); 

- Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, утвержденными письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259; 

- Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденными 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

- О рабочих программах учебных предметов, утвержденных письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. № 08-1786; 

- Примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин для 

реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, утвержденными протоколом ФГАУ «ФИРО» от 21.07.2015 г. 
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№ 3 (с изм. и доп., утвержденными протоколом ФГАУ «ФИРО» от 25.05.2017 г.); 

- Уставом колледжа; 

- Другими локальными актами колледжа. 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

Дидактическая единица – целостная, подлежащая усвоению единица информации, 

логически самостоятельная часть учебного материала, представленная разделами, темами, 

понятиями, с помощью которых определяется основное содержание обучения; 

Календарно-тематический план - учебно-методический документ, составленный на 

основе рабочей программы учебной дисциплине и графика учебного процесса, в котором 

зафиксированы распределение учебного материала по дидактическим единицам и времени, 

необходимого на их изучение, а также задания обучающимся на самостоятельную 

внеаудиторную работу; 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

Компетенция - динамическая комбинация знаний и умений, способность их 

применения для успешной профессиональной деятельности; 

Контроль результатов обучения – процесс сопоставления достигнутых результатов 

обучения с заданными в целях обеспечения качества подготовки обучающихся; 

Курсовая работа – это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося по учебной дисциплине, раскрывающая теоретические и практические аспекты 

выбранной темы, направленная на решение ряда проблем в области профессиональной 

деятельности. 

Курсовой проект – это самостоятельная учебно-практическая работа обучающегося, 

предполагающая выполнение ряда взаимозависимых задач по учебной дисциплине, 

выполняемая в установленное время и направленная на создание уникального продукта или 

результата. 

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы; 

Общая компетенция – способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности; 

Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;  

Оценка результатов обучения – процедура определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и выпускников профессионального образования 
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требованиям потребителей образовательных услуг; 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе умений, 

знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи профессиональной 

деятельности; 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности; 

Рабочая программа учебной дисциплины – учебно-методический документ, 

определяющий результаты освоения дисциплины, требования к знаниям, умениям, 

необходимым для последующего формирования общих и профессиональных компетенций 

специалистов, объем, содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, 

условия обучения и способы контроля результатов её усвоения. 

Содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных разделов 

информации (дидактических единиц), раскрывающих общие и специфические свойства 

объекта (предмета) изучения, особенности его строения и функционирования, методы и 

способы его исследования, преобразования, создания и применения; 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 

Учебная дисциплина – часть основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования, система знаний и умений, отражающая содержание 

науки и/или области профессиональной деятельности, способствующая формированию общих 

и/или профессиональных компетенций и нацеленная на достижение результатов обучения; 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся; 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 
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В Положении используются следующие обозначения и сокращения: 

АНО СПО «НГОК» - автономная некоммерческая организация среднего 

профессионального образования «Новосибирский городской открытый колледж» 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО - среднее профессиональное образование 

УМР – учебно-методические работы 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

 

4. Общие задачи и цели создания рабочей программы учебной дисциплины 

4.1 Рабочая программа учебной дисциплины - документ, являющийся частью 

программы подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения и 

предназначенный для реализации требований ФГОС СПО. 

4.2 Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения, 

реализуемых в колледже. 

4.3 Рабочая программа учебной дисциплины ОПОП СПО разрабатывается автором – 

преподавателем, коллективом авторов – преподавателями, за которым закреплена учебная 

дисциплина. 

4.4 При разработке рабочей программы учебной дисциплины должны быть учтены: 

- требования организаций – потенциальных работодателей; 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными 

органами образования;  

- стандарты Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по соответствующим 

компетенциям; 

- особенности развития региона, достижения культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, связанных с соответствующей дисциплиной;  

- рациональность в распределении учебного времени по темам курса и видам 

учебной работы в зависимости от формы получения образования; 

- системность в оценочных средствах для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине. 

4.5 Наличие рабочей программы учебной дисциплины является обязательным 

условием, допускающим чтение курса по дисциплине. Требование к обеспечению ОПОП СПО 

- ППССЗ рабочей программой учебной дисциплины и методическими материалами 

устанавливают нормативные документы Минобрнауки РФ. 

4.6 Основные задачи рабочей программы: 
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- формирование совокупности знаний, умений и навыков, общих и 

профессиональных компетенций, которыми студент должен овладеть в результате изучения 

данной дисциплины; 

- раскрытие структуры и содержания учебного материала;  

- распределение объема часов, отведенных на изучение дисциплины, по видам 

занятий и темам;  

- определение форм и методов контроля уровня овладения учебным материалом. 

4.7 Рабочая программа учебной дисциплины должна: 

- соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников по 

специальности и требованиям к результатам освоения ППССЗ, установленным ФГОС СПО по 

специальности; 

- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 

данной учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых 

параллельно;  

- определять цели и задачи изучения дисциплины;  

- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины;  

- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам работ в 

ходе изучения данной дисциплины;  

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 

науки и практики по данной дисциплине;  

- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины (использование 

интерактивных технологий и инновационных методов). 

4.8 Допускается разработка одной рабочей программы по одной учебной дисциплине 

для нескольких специальностей при условии совпадения количества часов в учебных планах 

и требований ФГОС по специальностям в части общих и профессиональных компетенций. В 

этом случае на титульном листе рабочей программы делается соответствующая запись. 

 

5. Структура и порядок разработки рабочей программы учебной дисциплины 

общеобразовательной подготовки ОПОП СПО 

5.1 Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательной подготовки ОПОП 

СПО разрабатывается в строгом соответствии с: 

- ФГОС СОО; 

- ФГОС СПО соответствующей специальности; 

- учебным планом подготовки специалистов среднего звена соответствующей 

специальности; 

- возможностями колледжа в части информационных технологий и материально-

технического обеспечения учебного процесса. 

5.2 Содержание и структура рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

разрабатываются в соответствии с Примерными программами общеобразовательных учебных 

дисциплин для реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
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получением среднего общего образования, утвержденными протоколом ФГАУ «ФИРО» от 

21.07.2015 г. № 3 с учетом изменений и дополнений, утвержденных протоколом ФГАУ 

«ФИРО» от 25.05.2017 г. №  

5.3 Структурными элементами рабочей программы учебной дисциплины 

общеобразовательной подготовки ОПОП СПО являются: 

- титульный лист; 

- лист согласования рабочей программы учебной дисциплины с визами 

соответствующих лиц (при необходимости); 

- основная часть рабочей программы учебной дисциплины. 

5.4 Титульный лист рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательной 

подготовки ОПОП СПО содержит следующие основные реквизиты: 

Титульный лист должен содержать: 

- наименование учебного учреждения; 

- наименование учебной дисциплины; 

- указания по принадлежности рабочей программы дисциплины специальности; 

- год разработки. 

5.5 Лист согласования рабочей программы учебной дисциплины является оборотом 

титульного листа, оформляется в соответствии с Приложением Б (при необходимости). 

 

6. Структура и порядок разработки рабочей программы учебной дисциплины 

профессиональной подготовки ОПОП СПО 

6.1 Рабочая программа учебной дисциплины профессиональной подготовки ОПОП 

СПО разрабатывается в строгом соответствии с: 

- ФГОС СПО соответствующей специальности; 

- учебным планом ОПОП СПО – ППССЗ соответствующей специальности; 

- содержанием учебников и учебных пособий по учебным дисциплинам; 

- возможностями колледжа в части информационных технологий и материально-

технического обеспечения учебного процесса.  

6.2 Структурными элементами рабочей программы учебной дисциплины 

профессиональной подготовки ОПОП СПО являются: 

- титульный лист; 

- лист согласования рабочей программы учебной дисциплины с визами 

соответствующих лиц (при необходимости); 

- основная часть рабочей программы учебной дисциплины. 

6.3 Титульный лист должен содержать: 

- наименование учебного учреждения; 

- наименование учебной дисциплины; 

- указания по принадлежности рабочей программы дисциплины специальности; 

- год разработки. 

6.4 Лист согласования рабочей программы учебной дисциплины является оборотом 

титульного листа, оформляется в соответствии с Приложением Д (при необходимости). 
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6.5 Основная часть рабочей программы учебной дисциплины содержит следующие 

разделы: 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При необходимости, автор-составитель рабочей программы учебной дисциплины 

может дополнять этот список другими необходимыми разделами. 

 

7. Согласование и утверждение рабочей программы учебной дисциплины 

7.1 Разработанная рабочая программа учебной дисциплины профессиональной 

подготовки ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 

соответствующей специальности в колледже подлежит согласованию и утверждению. В 

случае необходимости (если это прямо предписывается нормативными актами федерального 

уровня) программа проходит согласование с заинтересованными работодателями. 

7.2 Ответственность за содержание рабочей программы учебной дисциплины и ее 

соответствие установленным настоящим Положением требованиям, несут автор(ы), за 

которым закреплена учебная дисциплина ОПОП СПО. 

7.3 После принятия и утверждения на педагогическом совете рабочая программа 

учебной дисциплины утверждается директором колледжа. 

7.4 Утвержденный экземпляр рабочей программы учебной дисциплины и его 

электронная копия хранятся в составе ОПОП СПО соответствующей специальности в учебном 

офисе колледжа. 

 

8. Период действия рабочей программы учебной дисциплины, ее обновление 

8.1 Все рабочие программы учебных дисциплин проходят процедуру обновления 

(переработки) в следующие сроки: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень), 

обучающихся на основе основного общего образования – не реже одного раза в пять лет, 

- по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень), 

обучающихся на основе среднего общего образования – не реже одного раза в пять лет. 

8.2 Рабочие программы учебных дисциплин, читаемых в следующем учебном году 

должны ежегодно в срок до 31 августа обсуждаться на заседаниях Педагогического совета. 

8.5 Обновление рабочей программы учебной дисциплины предполагает внесение 

изменений автором от 10% до 30% от общего объема программы дисциплины. 

8.6 Основаниями для разработки новой рабочей программы учебной дисциплины до 

окончания срока ее действия являются: 

- изменения нормативно-правовой основы реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО; 
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- изменения в учебном плане; 

- внесение автором в рабочую программу учебной дисциплины изменений более 

30% от общего объема программы дисциплины. 

8.7 Разработка рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в порядке, 

предусмотренном для разработки рабочей программы учебной дисциплины. 

8.8 Разработка новых рабочих программ учебных дисциплин производится в 

следующих случаях: 

- утверждения нового ФГОС среднего общего образования; 

- утверждения нового ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

- изменения рынка труда и предпочтений потенциальных работодателей; 

- изменения нормативно-правовой основы реализации образовательных программ 

СПО; 

- изменения в учебном плане. 

8.9 Контроль за своевременным внесением изменений в рабочую программу учебной 

дисциплины осуществляет ведущий преподаватель, обеспечивающий преподавание учебной 

дисциплины ОПОП СПО. 

 

9. Заключительные положения 

Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании Педагогического 

совета и утверждается директором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


