


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует процесс разработки и утвержде

ния рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(далее РП УД и ПМ) в ГАОУ СПО «Балашовское медицинское училище» 

(далее училище). 

1.2. Рабочая программа является составной частью программы подго

товки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО. 

1.3. Рабочая программа представляет собой базовый учебно - методи

ческий документ преподавателя и входит в состав учебно-методического 

комплекса. 

1.4. Рабочая программа разрабатывается на основе ФГОС по специаль

ностям СПО на весь период освоения УД/ПМ. 

РП УД разрабатывается преподавателем соответствующей дисципли

ны, а РП ПМ - председателем ЦМК, за которым закреплен данный модуль. 

1.5. Основные задачи: 

— формирование совокупности знаний, умений, навыков, общекультур

ных и профессиональных компетенций, которыми студент должен ов

ладеть в результате изучения данной дисциплины; , 

— раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

— распределения объёма часов по видам занятий, модулям и темам; 

— определение форм и методов контроля уровня овладения учебным ма

териалом по отдельным разделам дисциплины и курсу в целом. 

1.6. Ежегодно после окончания учебного года рабочие программы пе

ресматриваются с целью внесения при необходимости дополнений и измене

ний (появление новых учебников, учебных пособий, предложений препода

вателей, ведущих занятия по данной УД/ПМ по результатам учебной работы 

в семестре, появление новейших достижений). 

1.7.Разработка новых рабочих программ (обновление) производится в 

следующих случаях: утверждение новых образовательных стандартов или 

других нормативных документов, внесение изменений в учебные планы, из-
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менение требований социальных партнеров - потенциальных работодателей 

выпускников. 

1.8.Допускается разработка одной рабочей программы по одной дисци

плине для нескольких специальностей при условии совпадения количества 

часов в учебных планах и требований к знаниям, умениям, практическому 

опыту. 

1.9.Рабочая программа после разработки, пересмотра оформленная в 

соответствии с требованиями настоящего Положения, подлежит согласова

нию с ЦМК и утверждению заместителя директора по учебной работе до на

чала учебного года. 

1.10. При отсутствии РП преподаватель не допускается к проведению 

учебных занятий. 

2.Нормативно - правовая база 

2.1. Положение составлено на основе следующих нормативных доку

ментов: 

- Федерального закона Российской Федерации от.29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от | 

14 июня 2013 г. N 464 «О порядке организации и осуществления образова

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио

нального образования»; 

- разъяснений по формированию примерных программ учебных дисци

плин начального профессионального и среднего профессионального образо

вания на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденный директором Департамента государственной политики в обра

зовании Министерства образования и науки Российской Федерации И.М. Ре-

моренко 27 августа 2009 г. 
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3. Структура рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа по учебной дисциплине /профессиональному моду

лю имеет следующую структуру: 

— титульный лист; 

— паспорт программы учебной дисциплины /профессионального модуля; 

— структура и содержание учебной дисциплины /профессионального мо

дуля; 

— условия реализации учебной дисциплины/профессионального модуля; 

— контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

(профессионального модуля). 

3.1. Титульный лист программы учебной дисциплины/ профессиональ- , 

ного модуля содержит: . 

— полное наименование органа, осуществляющего функции и полномо

чия учредителя данного учреждения и полное наименование самого 

учреждения; 

— название учебной дисциплины /профессионального модуля; 

— название населенного пункта, в котором подготовлена программа; 

— год написания программы; 

Вторая страница рабочей программы содержит: 

— гриф согласования (соответствующей цикловой методической комис

сией с указанием даты, номера протокола) и утверждения данной ра

бочей программы учебной дисциплины (профессионального модуля); 

— сведения о специальности СПО, для которой разработана рабочая про

грамма учебной дисциплины (профессионального модуля); 

— сведения о нормативных документах, на основе которых разработана 

рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля); 

— Наименование организации, где разработана рабочая программа; 

I — ФИО и должность разработчика рабочей программы учебной дисцип-
I 

лины (профессионального модуля); 
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— ФИО и должность рецензента. 

3.2.Раздел «Паспорт программы учебной дисципли

ны/профессионального модуля» включает: 

— название учебной дисциплины/профессионального модуля; 

— область применения учебной программы, в ней необходимо указать 

специальность (специальности, укрупненную группу (группы) специ

альностей в зависимости от широты использования программы учеб

ной дисциплины/профессионального модуля; 

— место учебной дисциплины/профессионального модуля в структуре 

1111ССЗ (принадлежность к учебному циклу); 

— цели и задачи учебной дисциплины/профессионального модуля - тре

бования к результатам освоения учебной дисциплины/ профессиональ-
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ного модуля; • • 

— рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины/профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _часов, 

в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося часов; 
• самостоятельной работы обучающегося часов; 

• часов учебной и производственной практики (для ПМ) часов. 

3.3. Структура и содержание учебной дисциплины/профессионального 

модуля 

1.В разделе «Структура и содержание учебной дисциплины» в таблич

ной форме приводится: 

объем учебной дисциплины/профессионального модуля и виды учеб

ной работы, в которой указываются: 

• максимальная учебная нагрузка (всего); 

• обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 

практические занятия, контрольные работы; 
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• самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: указы

ваются другие виды самостоятельной работы при их наличии (ре

ферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятель

ная работа и т.п.); 

— форма итоговой аттестации (указать); 

. . . . . . 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины, в котором 

,. указывают: 

• наименование разделов и тем; 

• содержание учебного материала, практические занятия, самостоя

тельная работа обучающихся. 

• объем часов; 

• уровень освоения. 

3.4. В разделе «Структура и содержание профессионального 

модуля» в табличной форме приводится: 

— тематический план профессионального модуля, в котором указывают: 

• коды профессиональных компетенций; 

• наименования разделов профессионального модуля; 

• всего часов (макс, учебная нагрузка и практики); 

• объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) (обязательной аудиторной учебной нагрузки обу

чающегося/ самостоятельная работа обучающегося); 

• объем времени, отведенного на практику - учебную, производст

венную. 

— содержание обучения по профессиональному модулю, в котором 

указывают: 

• наименование разделов профессионального модуля, междисцип

линарных курсов и тем; 
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• содержание учебного материала, лабораторные работы и практи

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, виды работ 

учебной практики, виды работ производственной практики; 

• объем часов; 

• уровень освоения. 

3.5. В разделе «Условия реализации учебной дисципли

ны/профессионального модуля» указываются: 

— требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 

— информационное обеспечение обучения включает в себя перечень ре

комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите

ратуры: • *• 

— общие требования к организации образовательного процесса (описы-
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ваются условия проведения занятий, организация учебной и производ

ственной практики); 
45 3.6. В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной дис

циплины (профессионального модуля - вида профессиональной деятельно

сти)» указывают результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна

ния, освоенные профессиональные компетенции), формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения. 

4. Рецензирование программ 

4.1. Рецензирование программы осуществляется при её разработке или 

пересмотре с разработкой новой редакции. Внешними рецензентами реко

мендуется назначать ведущих специалистов родственных ОУ СПО, ВПО или 

практического здравоохранения. 

4.2. Рецензент представляет свой отзыв в печатном виде, заверенный 

подписью и отражает в нем соответствие содержания программы ФГОС 

СПО, соответствие содержания поставленным целям, современному уровню I 

и тенденциям развития науки и производства; оценивает оптимальность со

держания разделов, целесообразность распределения по видам занятий и 
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трудоемкости в часах; вносит предложения по улучшению программы и дает 

заключение о возможности использования в учебном процессе. 

4.3. Рецензии прилагаются к рабочей программе и хранятся вместе с эк

земпляром программы. 

5. Порядок согласования, экспертизы и утверждения 

5.1. Этапы утверждения: 

— разработчик РП УД/ПМ после ее разработки, пересмотра проводит 

техническую и содержательную самоэкспертизу; 

..... — затем готовый вариант программы сдаётся председателю ЦМК; 

— далее рабочие программы представляются к утверждению со стороны 

заместителя директора по учебной работе. 

5.2. При несоответствий рабочей программы установленным данным Поло

жением требованиям, накладывается резолюция о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения. 

6. Тиражирование, распространение, хранение, внесение изменений. 

6.1. Рабочая программа создается в двух экземплярах: 

— экземпляр №1 - контрольный (вместе с оригиналом рецензии), хра

нится в методическом кабинете училища на бумажном носителе; 

—экземпляр №2 - рабочий, остается у преподавателя; 

— экземпляр №2 - рабочий на бумажном носителе хранится у заместите

ля директора по учебной работе. 

6.2. Ответственность за качество и своевременность разработки рабочей 

программы несет преподаватель, назначенный проводить занятия на текущий 

учебный год в соответствии с распределением педагогической нагрузки в учили

ще. ; ; . - ' '' ' ' 

6.3. Ответственность за актуализацию рабочих программ и соответствие 

требованиям ФГОС (т.е. внесение изменений по мере необходимости: корректи

ровка учебного плана, изменение педагогической нагрузки по дисциплине) 

возлагается на преподавателя и председателя ЦМК. 
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6.4. Решение о внесении изменений в рабочую программу принимается на 

заседании ЦМК. 

7. Требования к оформлению рабочей программы 

7.1. Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допускаю

щим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и определения 

должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии должны быть общепри-
1 нятыми в научной литературе. 

7.2. Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних слов и 

' словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста. 

7.3. При оформлении РП необходимо соблюдать следующие требования: 

Основной текст 

— рабочая программа печатается на одной стороне листа; 

— страницы текста рабочей программы должны соответствовать формату 

А4 (210x297 мм); I 

'! — ориентация страниц - книжная: 

— поля: левое - 3 см; правое - 1 см; верхнее и нижнее - 2 см; 

| — шрифт Times New Roman, 14 пт, 

— междустрочный интервал-1,5; 
j 

— расстановка переносов - автоматическая; 

; — нумерацию страниц (справа, внизу), начинать от титульного листа, не 

проставляя номер страницы на 1 странице; 

— для выравнивания правого края страницы текст следует выровнять по 

ширине. 

Параметры страниц с таблицами 

— формат листа - альбомный 

| — поля: слева, справа, снизу, сверху - 1,5 см; 

— нумерация листов сквозная, располагается внизу каждого листа справа; 

— шрифт Times New Roman, 12, 
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