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Термины, определения, сокращения

В тексте положения используются следующие сокращения:
ОГБПОУ «ЧМТ» - областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум».
Рабочая программа учебной дисциплины - учебно-программное издание, 

нормативный документ, определяющий результаты обучения, критерии, способы 
и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям 
реализации учебной дисциплины 

мдк - междисциплинарный курс 
СПО - среднее профессиональное образование 
опоп - основная профессиональная образовательная программа 
РПУД - рабочая программа учебной дисциплины 
РППМ - рабочая программа профессионального модуля 
ПМ - профессиональный модуль 
УД - учебная дисциплина 
УМК - учебно-методический комплекс 
цмк - цикловая методическая комиссия
ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт
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1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования составлению 
рабочей программы учебной дисциплины, профессионального модуля при 
реализации среднего профессионального обучения в областном государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Черемховский 
медицинский техникум» (далее -ОГБПОУ «ЧМТ»).

1.2. Настоящее положение предназначено для должностных лиц, 
преподавателей ОГБПОУ «ЧМТ».

1.3 Требования положения обязательны для выполнения в ОГБПОУ «ЧМТ».
1.4 Оформление и построение настоящего Положения соответствует 

требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в техникуме».

2. Нормативные ссылки

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 -  ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.10.2010г. № 12-
696 «О разъяснениях по формированию основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
начального профессионального образования»;

- Разъяснения Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.08.2009г. по формированию примерных программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей начального и среднего профессионального 
образования на основе ФГОС начального и среднего профессионального 
образования;

- Федеральные государственные образовательные стандарты.

3. Общие положения

3.1. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля 
является составной частью ОПОП.

3.2. Основой для разработки учебной программы (далее -  УП) учебной 
дисциплины (далее -  УД) являются требования ФГОС СПО по соответствующей 
специальности, примерные программы (по некоторым дисциплинам).
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3.3. Рабочая программа разрабатывается для каждой УД, 
профессионального модуля (далее -  ПМ) всех реализуемых в ОГБПОУ «ЧМТ» 
основных профессиональных образовательных программ (далее -  ОПОП). 
Допускается разработка одной РП по одной дисциплине для нескольких 
специальностей при отсутствии расхождения количества часов в учебных планах 
и дидактических единиц в ФГОС по данным специальностям.

3.4. Требования к РП:
- соответствие современному состоянию, тенденциям и перспективам 

развития науки и практики в данной предметной области;
- соответствие особенностям профессиональной деятельности, сфере ее 

реализации и уровню квалификации выпускника данной специальности;
- соответствие составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 

данной УД и ПМ предшествующих, последующих и изучаемых параллельно;
- соответствие принципам и нормам дидактики, и педагогике;
-логическая упорядоченность информации, образующей содержание УД;
- оптимальное соотношение между содержанием, способами и средствами 

реализации различных видов преподавания, изучения УД, ПМ (лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов и т.п.), контроля и 
оценки достигаемых результатов;

- соответствие средств и методов оценки результатов изучения УД, ПМ 
целям программы.

3.5. Все утвержденные рабочие программы хранятся у заместителя 
директора по учебной работе в бумажном и электронном вариантах.

3.6. Рабочие программы УД, ПМ находятся в свободном доступе для всех 
участников учебного процесса.

3.7. Ответственность за содержание и оформление рабочей программы 
несет председатель ЦМК, составитель программы.

3.8. Исходя из специфики специальности, ЦМК - разработчики могут 
вносить в структуру и содержание РП УД, ПМ изменения и/или дополнения, не 
противоречащие данному положению.

4. Структура и содержание рабочей программы УД, ПМ

4.1. Рабочая программа УД, ПМ включает следующие структурные элементы 
в указанной последовательности:

- титульный лист;
- оборотная сторона титульного листа;
- внешняя и внутренняя рецензии;
- содержание рабочей программы;
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- паспорт рабочей программы УД, ПМ;
- структура и содержание УД, ПМ (объем УД, ПМ, виды учебной работы, 

содержание УД, ПМ);
-условия реализации программы УД, ПМ (требования к материально- 

техническому обеспечению и информационное обеспечение);
- контроль и оценка освоения УД, ПМ;
- в рабочей программе ПМ добавляется раздел Результаты освоения 

профессионального модуля.

5. Порядок разработки и оформления 
рабочей программы УД, ПМ

5.1 Разработка рабочей программы УД, ПМ осуществляется
преподавателем, преподавательским составом ЦМК.

5.2 ЦМК проводит процедуру обсуждения и одобрения всех рабочих 
программ УД, ПМ, разрабатываемых преподавательским составом ЦМК, 
оценивая их содержание и правильность оформления. При наличии замечаний 
рабочая программа возвращается автору (авторам) на доработку. При отсутствии 
замечаний рабочая программа подписывается председателем ЦМК, утверждается 
заместителем директора по учебной работе.

5.3 Разработчики рабочей программы УД, ПМ по мере необходимости
осуществляют пополнение рабочей программы новыми
материалами и обновление устаревших материалов.

5.4 Утверждение рабочей программы оформляются соответствующими 
подписями на обороте титульного листа.

5.5 Рабочая программа должна пересматриваться заседанием ЦМК 1 раз в
год.

5.6 Рабочие программы всех УД, ПМ ежегодно до начала учебного года 
должны обсуждаться и утверждаться на заседаниях ЦМК.

6. Ответственность

6.1 Контроль и ответственность за содержание и качество оформления
рабочих программ УД, ПМ возлагается на
коллектив разработчиков, председателя ЦМК, заместитель директора по 
учебной работе.

6.2 Контроль и ответственность над реализацией порядка разработки и 
качества материалов рабочей программы УД, ПМ возлагается на заместителя 
директора по учебной работе.
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