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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке разработки и утверждения образовательных программ 

Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным 

законом № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2013 года, Законом  Республики Тыва № 2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва» от 26 мая 2014 года, приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей (далее - Положение) 

разработано с целью определения общих правил оформления, разработки и 

утверждения рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей (далее - рабочих программ) и их хранения в Тувинском техникуме 

агротехнологий (далее- техникум). 

1.2. Рабочая программа преподавателя является обязательным документом, 

способствующим рациональной организации образовательного процесса по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям и реализации 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена, 

регулирующим деятельность преподавателя по реализации содержания 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

1.3. Рабочая программа разрабатывается преподавателями техникума 

самостоятельно на основе федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и примерной 

программы учебной дисциплины, рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного 

учреждения Федерального института развития образования. 



1.4. Положение предназначено для использования преподавателями, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.5 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

являются едиными для всех форм обучения: очной, заочной, экстерната. 

1.6. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

должны быть едиными по структуре. 

2. Основные понятия. 

2.1.Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

обучение студентов. Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, самостоятельных работ и иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

2.2.При разработке учебной документации можно использовать 

общепринятые в сфере образования понятия: Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования(ФГОС 

СПО) – 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; 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; Учебный план по профессии, 

специальности – документ, устанавливающий график учебного процесса по 

неделям на весь период обучения, перечень учебных дисциплин и 



профессиональных модулей, их распределение по курсам, семестрам, общую 

трудоемкость дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных и 

производственных практик в часах, объем аудиторных и самостоятельных 

занятий, формы и сроки промежуточной аттестации; Примерная основная 

образовательная программа - учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных дисциплин профессиональных 

модулей, иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы; 

Учебно-методическая документация – включает в себя примерный учебный 

план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, иных 

компонентов); Рабочая программа учебной дисциплины – нормативный 

документ, определяющий содержание и количество знаний, умений и 

навыков, предназначенных к обязательному усвоению по той или иной 

учебной дисциплине, распределение их по периодам обучения, по разделам и 

темам; 

Рабочая программа профессионального модуля – нормативный документ, 

определяющий содержание и количество знаний, умений и навыков, 

предназначенных к обязательному усвоению по тому или иному 

профессиональному модулю, распределение их по междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практикам; 

Учебно-методический комплекс (УМК) – система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 

достаточных для качественной организации реализации основных 

образовательных программ, согласно учебному плану; 

Содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных разделов 

информации, раскрывающих общие и специфические свойства объекта 

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

и способы его исследования, преобразования, создания или применения; 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – часть учебного процесса, 

выполняемая студентами с целью усвоения, закрепления и 



совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений и 

навыков, составляющих содержание подготовки специалистов.  

3. Общие положения при разработке и утверждении рабочей программы. 

3.1. Основные задачи разработки рабочей программы: 

- определение совокупности знаний, умений и навыков, которыми 

обучающиеся должны овладеть в результате изучения данной дисциплины и 

профессионального модуля; 

- раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

- распределение объема часов учебной дисциплины и профессионального 

модуля по темам и видам занятий; 

- определение форм и методов контроля уровня овладения учебным 

материалом по учебной дисциплине и профессиональному модулю. 

3.2. Основные критерии качества содержания рабочей программы: 

Программа должна: 

- соответствовать структуре основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО); 

- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных 

связей данной учебной дисциплины и профессионального модуля; 

- определять цели изучения и место в учебном плане по конкретной 

специальности, профессии; 

- раскрывать содержание соответствующих компетенций; 

- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента в ходе 

изучения данной дисциплины, профессионального модуля;  

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам 

развития науки и практики по данной дисциплине и профессиональному 

модулю; 

- 3.3. Разработка рабочей программы. 

3.3.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине , 

по каждому профессиональному модулю, преподаваемых в техникуме. 

Допускается разработка одной рабочей программы по одной учебной 



дисциплине, профессиональному модулю для нескольких специальностей, 

профессий при условии совпадения количества часов в учебных планах и 

требований к знаниям, умениям, практическому опыту в ФГОС СПО по 

данным специальностям и профессиям. 

3.3.2.Ответственность за разработку рабочей программы несет методическая 

комиссия, за которой закреплена данная дисциплина либо профессиональный 

модуль. Рабочая программа по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю непосредственно составляется преподавателем (одним или 

несколькими).  

3.3.3. Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания программы является преподаватель, назначенный 

осуществлять занятия на текущий учебный год в соответствии с 

распределением учебной нагрузки в техникуме.  

3.3.4.При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности, профессии; 

- учебным планом специальности, профессии; 

3.3.5. При разработке рабочей программы должны быть учтены: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральными органами образования;  

- материальные и информационные возможности техникума; 

3.3.6 Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает: 

- анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы техникума; 

- анализ основной литературы, имеющейся в библиотеке и читальном зале 

техникума, Интернет-ресурсов, обеспечивающих изучение дисциплины. 

- анализ лабораторной базы и составление плана разработки (доработки) 

лабораторных работ (при их проведении); 

- анализ методического обеспечения всех видов учебной работы 

(практические и семинарские занятия, лабораторные работы, курсовые 

работы и т.д.) и составление соответствующего плана его разработки и 

издания; 



- разработка проекта рабочей программы; 

- согласование (доработка программы при наличии замечаний); 

- согласование на заседании методической комиссии; 

- утверждение с заместителем директора по ТО; 

3.3.7. Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей, ответственных за реализацию 

отдельных этапов. 

3.4. Хранение и доступность рабочей программы. 

3.4.1. Один экземпляр рабочей программы на бумажном носителе хранятся в 

методическом кабинете. 

3.4.2. Второй экземпляр рабочей программы на бумажном носителе хранится 

у преподавателя, преподающего дисциплину, электронный вариант рабочей 

программы хранится у преподавателя. 

3.5. Обновление программ. 

3.5.1. Рабочая программа подлежит ежегодному рассмотрению на заседании 

методической комиссии до 15 сентября учебного года, по итогам которого 

она заново утверждается, после внесения изменений и дополнений.  

3.5.2. Изменения и дополнения, вносимые в рабочую программу, 

оформляются в установленном порядке: заносятся в протокол заседания 

методической комиссии.  

Основанием для внесения изменений являются: 

- запросы работодателей в соответствии с особенностями развития 

республики, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС СПО;5 

- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине, 

профессиональному модулю; 

- решение методической комиссии по результатам итогов посещений уроков 

теоретического и производственного обучения; 

3.5.3. Список основной и дополнительной литературы должен обновляться 

ежегодно с учетом приобретенной в техникуме литературы и разработанных 

учебно-методических пособий и рекомендаций.  



3.5.4. Полное обновление рабочих программ производят: 

- при утверждении новых ФГОС СПО по специальностям; 

- при утверждении нового учебного плана специальности; 

- в случае существенных изменений, вносимых в рабочую программу; 

- по истечению 5-летнего срока действия рабочей программы. 

4. Порядок построения рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа оформляется в соответствии с требованиями 

(приложение №1) 

4.2. Требования к структурным элементам рабочей программы: 

4.2.1. Титульный лист является первой страницей программы дисциплины и 

содержит основные реквизиты.  

4.2.2. Предисловие (оборотная сторона титульного листа) оформляют в 

соответствии с приложением №1,2 

4.2.3. Экспертиза внутренняя оформляются в произвольной или 

установленной форме в соответствии с приложением№.3,4 

4.2.4. Структурное содержание основной части рабочей программы: 

- паспорт программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Порядок оформления рабочей программы. 


