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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, общие 

требования к структуре, содержанию, оформлению, а также процедуре 
утверждения и хранения рабочих программ дисциплин (модулей) (далее - 
РПД) в Частном учреждении профессионального образования «Социально
технологический колледж» (далее - ЧУ ПО «СТК»).

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов:

- Ф едеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф З "Об образовании в 
Российской Федерации";

- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в М инюсте России 30.07.2013 N  29200);

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по направлениям 
подготовки;

- Устав ЧУ ПО «СТК» и другие локальные акты ЧУ ПО «СТК».
1.3 Настоящее Положение применяется всеми кафедрами, библиотекой 

ЧУ ПО «СТК» и другими структурными подразделениями ЧУ ПО «СТК», 
обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 
соответствующим основным образовательным программам среднего 
профессионального образования.

1.4 Рабочая программа дисциплины (модуля) входит в состав комплекта 
документов основной образовательной программы среднего 
профессионального образования (далее -  ОПОП СПО) по направлению 
подготовки.

1.5 Рабочая программа дисциплины (модуля) регламентирует 
деятельность педагогических работников и обучаю щихся в ходе изучения 
конкретной дисциплины (модуля).

1.6 Настоящее Положение регламентирует учебные мероприятия, 
методическое и информационное обеспечение по дисциплине.

1.7 Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного 
плана соответствующей ОПОП СПО по направлению подготовки.

1.8 Термины, определения, используемые сокращения:
СПО -  среднее профессиональное образование.
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования.
РУП - рабочий учебный план по направлению подготовки.
РПД - рабочая программа дисциплины (модуля) -  это план учебных 

мероприятий и ресурсного обеспечения по дисциплине, обязательный элемент 
образовательной программы.

ОПОП СПО -  Основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования -  представляет собой комплекс
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основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации 
(текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации обучающихся), который представлен в 
виде отдельного документа.

ПООП -  примерная основная образовательная программа, включенная 
в реестр примерных основных образовательных программ и определяющая 
примерное содержание образования в соответствии с ФГОС СПО.

УМ - учебные мероприятия - учебные занятия по расписанию (лекции, 
практические, семинарские, лабораторные занятия, консультации и др.), 
самостоятельная работа обучающегося и контрольные мероприятия 
(тестирование, зачеты, защ ита рефератов, курсовых работ и др.).

пцк -  предметно-цикловая комиссия

2. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Рабочая программа дисциплины является основным нормативным 
документом, предназначенным для реализации требований к уровню освоения 
основных образовательных программ среднего профессионального 
образования по направлению подготовки в соответствии с ФГОС СПО и 
учебными планами.

2.2 Ответственность за разработку рабочей программы дисциплины 
(модуля) несет кафедра, за которой приказом ЧУ ПО «СТК» закреплена данная 
дисциплина (модуль).

2.3 Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей 
программы назначается председателем цикловой комиссии из числа ведущих 
педагогических работников предметно-цикловой. Рабочая программа может 
разрабатываться коллективом авторов.

2.4 Основой для разработки рабочей программы по каждой учебной 
дисциплине являются:

- ФГОС СПО;
- Учебный план по направлению подготовки;
- ПООП по направлению подготовки (при наличии);
- Настоящее Положение.
2.5 Рабочая программа дисциплины (модуля) должна соответствовать 

ОПОП СПО в части учебного плана и результатам обучения.
2.6 Составленная рабочая программа дисциплины (модуля) 

рассматривается на заседании ПЦК и утверждается директором.
2.7 При разработке рабочей программы учитываются:
- потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их родителей 

(законных представителей), потенциальных работодателей, государства и др.;
- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных для 

использования в образовательном процессе;
- содержание рабочих программ дисциплин, изученных в предыдущие
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годы обучения и изучаемых на последующих этапах обучения;
- материальные и информационные возможности ЧУ ПО «СТК»;
- новейшие достижения науки и образования в данной предметной 

области.
2.8 Процесс разработки рабочей программы дисциплины (модуля) 

включает:
- анализ результатов освоения ОПОП СПО и спроектированных 

результатов обучения;
- анализ нормативной документации, указанной в п. 2.4, 2.5 настоящего 

Положения, информационной, методической и материальной баз.
- анализ имеющихся в ЧУ ПО «СТК» ресурсов электронно

библиотечных систем, обеспечивающих доступ к основной и дополнительной 
литературе, внесенной в РПД);

- разработку содержания рабочей программы;
- согласование;
- утверждение.
2.9 Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в 

индивидуальные планы педагогических работников.
2.10 Каждая РПД ежегодно рассматривается, утверждается на новый 

учебный год и при необходимости в нее вносятся изменения: по учебно
методическому и информационному обеспечению курса (обязательная и 
дополнительная литература, оценочные, методические материалы). Также 
могут обновляться и другие разделы: содержание курса, примерная тематика 
письменных работ, вопросы к экзамену (зачету) и др., для чего предусмотрено 
внесение записи в лист регистрации изменений.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1 Структурными элементами рабочей программы являются:
- титульный лист, на котором указывается наименование дисциплины 

(модуля), трудоемкость в академических и часах, название предметно
цикловой комиссии, учебный план с кодом направления подготовки, срок 
действия основной образовательной программы, ФГОС СПО (приказ 
утверждения), составители, рецензенты;

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы;

- описание места дисциплины (модуля) в структуре ОП СПО;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся;

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
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(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий;

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю);

- перечень и краткая характеристика оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля);

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля);

перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень необходимого программного обеспечения и информационных 
справочных систем;

описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю);

- приложения,
- лист изменений, вносимых в РПД в течение срока ее действия.
Рабочая программа рассматривается на заседании предметно-цикловой

комиссии, подписывается председателем ПЦК и утверждается директором. 
Изменения в РП Д утверждаются заведующим кафедрой.

3.2 Программы всех дисциплин в распечатанном виде хранятся на 
кафедре как составляющие элементы образовательной программы по 
направлению подготовки. Электронный вариант программы хранится в 
электронной базе данных на сервере ЧУ ПО «СТК».

3.3 Обучающийся может ознакомиться с содержанием РПД на 
образовательном портале ЧУ ПО «СТК».

4. ПРИЛОЖЕНИЯ К РПД

4.1 К рабочей программе прилагаются:
- методические материалы для обучающихся по выполнению отдельных 

видов учебных мероприятий при освоении содержания дисциплины (модуля);
- оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине с учетом действующ ей в ЧУ ПО 
«СТК» методики формирования итоговой оценки.

4.2 М етодические материалы (методические указания для обучающихся 
по освоению дисциплины (модуля), методические рекомендации по 
написанию письменных работ - контрольных и курсовых работ, рефератов и 
др.) предназначены для эффективной организации работы обучающихся по 
освоению содержания дисциплины и рационального распределения времени 
обучающихся по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины
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(модуля).
Они составляются на основе сведений о трудоемкости дисциплины 

(модуля), ее содержании и видах работы по ее изучению, а также учебно
методического и информационного обеспечения.

В раздел включаются: рекомендации по изучению дисциплины (модуля) 
или отдельных тематических разделов, вопросы и задания для 
самостоятельной работы и другие элементы (при необходимости).

4.3 Лист изменений, вносимых в РПД в период ее действия оформляется 
по Форме 1. Изменения вносятся при необходимости после рассмотрения на 
заседании ПЦК, за которой закреплена данная дисциплина (модуль), и 
утверждаются председателем ПЦК.
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