
 

 



 1. Область применения 

 Настоящее положение устанавливает разработки, требования к 

построению и оформлению содержания, утверждения и продления сроков 

действия рабочих программ учебных дисциплин в ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж». 

 Положение предназначено для председателей цикловых комиссий, 

преподавателей, включенным в рабочие учебные планы специальностей и 

профессии колледжа. 

2. Нормативные ссылки 

 Настоящее Положение устанавливает процедуры в соответствии с 

требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Приказ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образовательного стандарта, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС)» 

 Методические рекомендациии по разработке рабочих программ 

общеобразовательных учебных дисциплин по профессиям начального 

и специальностям среднего профессионального образования (Сборник 

методических рекомендаций «Организация образовательного процесса 

в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования» Департамент образования города Москвы, Учебно-

методический центр по профессиональному образованию 2012 год) 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 



профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденный директором Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации И.М.Реморенко 27 августа 2009г. 

Положение определяет порядок разработки рабочих программ 

общеобразовательных учебных дисциплин и рабочие программы 

профессиональных модулей по специальностям среднего профессионального 

образования в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж». 

3. Общие положения 

Рабочая программа по учебной дисциплине/профессиональному 

модулю (далее – УД/ПМ) – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований ФГОС III поколения к условиям и результату 

образования студентов УД/ПМ учебного плана по программе подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальностям: 31.02.01 

«Лечебное дело», 34.02.02 «Сестринское дело», 31.02.02 «Акушерское дело», 

31.02.06 «Стоматология профилактическая», 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика», 33.02.01 «Фармация» и др. 

Рабочая программа профессионального модуля является единой для 

всех форм обучения: очной и очно-заочной (вечерней). 

Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и 

студентов в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине, 

модулю, практике. 

 Цель рабочей программы УД/ПМ – создание условий для 

планирования, организации и управлениями образовательным 

процессом. Программы отдельных УД/ПМ должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения ППССЗ по 

специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское 

дело», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная 

диагностика», «Фармация». 



 Задачи рабочей программы УД/ПМ: 

 дать представление о практической реализации компонентов 

федерального государственного образовательного стандарта при 

изучении конкретного УД/ПМ; 

 определить содержание, объем, порядок изучения УД/ПМ с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

колледжа и контингента обучающихся.  

 Функции рабочей программы УД/ПМ: 

   нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

   целеполагания, т.е. определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную специальность; 

   определения содержания образования, т.е. фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

    процессуальная, т.е. определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

   оценочная, т.е. выявляет уровни условия элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обучения студентов. 

 Разработка рабочей программы УД/ПМ 

1. Разработка и утверждение рабочих программ УД/ПМ относится к 

компетенции образовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно. 

2. Рабочая программа  УД/ПМ разрабатывается преподавателем (группой 

педагогов) на срок действия учебного плана. 

3. При составлении, согласовании и утверждении программы должно быть 

обеспечено еѐ соответствие следующим документом: 

   федеральному государственному стандарту по специальности; 



    рекомендациям по формированию примерных программ учебных 

дисциплин СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2010 г.); 

    рекомендациям по формированию примерных программ 

профессиональных модулей СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 

2010 г.); 

    лицензионной примерной программе УД/ПМ; 

    государственному образовательному стандарту среднего (полного) 

общего образования; 

    разъяснениям по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение в пределах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г. Центра начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального обучения ФГУ 

«ФИРО»); 

    методическим рекомендациям по разработке и оформлению рабочих 

программ учебных дисциплин   

    федеральному перечню учебников. 

4. Разработка рабочей программы 

4.1 Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине, модулю, 

практике. Ответственными исполнителями разработки рабочих программ 

являются преподаватели соответствующих дисциплин, модулей, практик под 

руководством председателя цикловой комиссии.  

 Рабочая программа может разрабатываться индивидуально и 

коллективном авторов (рабочей группой). 

4.2 При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: ФГОС 

СПР и учебному плану по соответствующей специальности. 



4.3 При разработке рабочей программы учитываются: 

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральными органами образования; 

 требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

 содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и 

последующих этапах обучения; 

 материальные и информационные ресурсы колледжа; 

 современные достижения в данной предметной области; 

 содержание примерной программы дисциплины, модуля, практики; 

 специфика внутренних условий- уровень развития студентов, 

особенности изучаемых предметов или тем, имеющих в колледже 

средства обучения, информационная, методическая и материальной 

базы ЦМК, возможности самого педагога. 

4.4 Процесс разработки рабочей программы включает: 

 анализ нормативной документации, информационной, методической 

и материальной баз колледжа; 

 формирование содержания рабочей программы; 

 рецензирование (внешнее и внутренне). (Рецензент может 

представить свой отзыв, как в письменном, так и в устном виде, 

заверяя своей подписью положительную оценку разработанного 

документа) 

5. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

1. В оформлении рабочих программ действуют общие требования к 

текстовым документам (ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД.): 

 Размер шрифта – 14. 

 Межстрочный интервал – 1,15 – 1,5. 

 Абзац – 1,25 (устанавливается автоматически). 

 Поля: левое – 3, правое – 1 – 1,5, верхнее, нижнее – 2 – 2,5. 



 Нумерация страниц – сквозная, в нижнем правом углу, начиная с 

титульного листа (номер на титульном листе не указывается, но 

учитывается). Листы приложения не нумеруются. 

 Каждая структурная часть (раздел программы) начинается с новой 

страницы. Наименования приводятся посредине строки. 

 Заголовки пишутся с прописной буквы без точки в конце, без 

подчеркивания. Разделы имеют порядковую нумерацию в пределах 

документа (1.); подразделы имеют нумерацию в пределах раздела (1.1.). 

 Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Контрольно-оценочные средства являются частью программы и 

располагаются после раздела «Контроль и оценка результатов учебной 

дисциплины/профессионального модуля». 

 Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных 

выходных данных (города и названия издательства, года выпуска, количества 

страниц документа (книги), если он полностью изучается). Список 

литературы должен обновляться с учетом приобретенной и изданной новой 

литературы. 

2. Структура рабочей программы УД/ПМ: 

1) Титульный лист. 

2)  Выходные данные (на оборотной стороне титульного листа). 

3) Паспорт программы. 

4) Структура и содержание УД/ПМ. 

5) Условия реализации программы УД/ПМ. 

6) Контроль и оценка результатов освоения программы УД/ПМ. 

Титульный лист должен содержать: (см. Приложение № 1) 

 наименование образовательного учреждения; 

 согласование и одобрение; 

 наименование УД/ПМ; 

 указание по принадлежности рабочей программы: 

 утверждение рабочей программы; 



 год разработки. 

Паспорт рабочей программы УД\ПМ включает в себя: 

 область применения программы; 

 на основе какой примерной программы разработана данная рабочая 

программа; 

 место дисциплины в структуре ППССЗ; 

 цели и задачи УД/ПМ – требования к результатам освоения 

дисциплины, сформированным общей (профессиональной) 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальностям; 

 количество часов, отведенное на освоение программы УД/ПМ. 

Структура и содержание УД /ПМ должен содержать таблицы: 

- объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

- тематический план и содержание УД. 

 В таблице «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» 

указывается объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной 

нагрузки с конкретизацией еѐ видов, самостоятельная работа с указанием 

видов и форм итоговой аттестации по дисциплине. 

 Таблица «Тематический план и содержание УД/ПМ» включает в себя:  

 наименование разделов УД/ПМ,  

 тем учебной дисциплины,  

 содержание учебного материала (объемные часы или дидактические 

единицы),  

 лабораторная работа, 

 практические занятия  

 тематику и вид внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 

 объем часов, 

 уровень освоения. 

 



По разделу указывается номер и наименование. 

По каждому учебной теме раздела производится: 

 содержание учебного материала (объемные часы или 

дидактические единицы); 

 лабораторные и/или практические занятия (порядковый номер, 

наименование); 

 контрольные работы; 

 внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

 Содержание УД/ПМ рекомендуется начинать с введения, где 

определяется место и роль дисциплины с системе профессиональной 

подготовки, еѐ связь с другими дисциплинами учебного плана 

(общеобразовательными, профессиональными). 

 При изложении содержания учебного материалам в тексте должны 

использоваться только понятия, термины, относящиеся к конкретной области 

науки. Обозначения, единицы измерения, и т.п. должным отвечать 

требованиям ФГОС СПО. 

Дидактические единицы по темам должны быть направлены на приобретение 

обучающимися умений, знаний, определенных ФГОС на специальности по 

учебной дисциплине. 

 Преподаватель ООД имеет право внести изменения относительно 

примерной программы в соответствии с нормативными документами, 

которое объясняются профильной составляющей (направленностью) 

изучения общеобразовательной дисциплины и определяются преподавателем 

путем продуманного отбора дидактических единиц в соответствии с 

важностью раздела темы для данной конкретной специальности. При этом 

учитываются требования ФГОС к минимуму знаний по данной дисциплине. 

  Преподаватель имеет право: 

- включать дополнительные разделы /темы/ дидактические единицы по 

сравнению с примерной программой; 



- изменять количество и наименование лабораторных или практических 

занятий в соответствии с профилем полученного профессионального 

образования; 

- перераспределять количество часов, отведенных на аудиторные занятия 

внутри учебной дисциплины, но не более чес на 15%. 

  Уровень освоения дидактических единиц в таблице проставляется 

напротив дидактических единиц темы. Для характеристики уровня 

освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств ..); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством преподавателя); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

Раздел «Условия реализации программы УД/ПМ» включает в себя: 

- требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению реализации УД/ПМ; 

- перечень учебно-методического обеспечения реализуемой учебной 

дисциплины, систематизированный по компонентам (нормативному, 

методическому компоненту тем учебной дисциплины, 

методическому компоненту по контролю качества образования по 

УД/ПМ, т.ч. использование контрольных заданий учебных 

дисциплин в формате ЕГЭ по данной общеобразовательной 

дисциплине и способы их применения); 

- информационно-коммуникационное обеспечение обучения. 

 Раздел «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

определяет результаты обучения и те формы и методы, который будут 

использованы для их контроля и оценки. 

 Результаты обучения раскрываются через усвоение знания, 

приобретенные обучающимися умения, сформированные общие и 

профессиональные компетенции, которые переносятся из паспорта 



программы. Результаты обучения должны быть соотнесены со знаниями и 

умениями примерной программы по дисциплине и ФГОС по специальности. 

Для контроля и оценки результатов обучения преподаватель выбирает формы 

и методы с учетом специфики обучения по программе данной УД/ПМ. 

 Раздел оформляется в форме таблицы. 

6. Рассмотрение и утверждение рабочей программы УД/ПМ 

6.1  Рабочая программа УД/ПМ должна быть рассмотрена на заседании 

цикловой комиссии, где заслушивается сообщение составителя программы. 

6.2  После одобрения учебной программы и занесения соответствующей 

записи в протокол заседания цикловой комиссии программа анализируется 

заместителем директора по учебной работе на предмет соответствия 

программы учебному плану и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; проверяется наличие учебника, 

предполагаемого для использования, в федеральном перечне. 

6.3  Рабочая программа утверждается директором колледжа. 

6.4 Переутверждение рабочих программ должно производиться ежегодно до 

начала семестра на заседании ЦМК с возможным внесением изменений, 

которые прикладывают к программе. 

6.5 рабочая программа профессионального модуля согласовывается с 

представителями работодателей. 

6.6 В настоящем Положение о рабочей программе в установленном порядке и 

по мере необходимости могут быть внесены соответствующие изменения и 

дополнения. 

7. Хранение рабочей программы 

7.1 Первый экземпляр хранится в учебной части колледжа. 

7.2 Второй экземпляр рабочей программы хранится у преподавателя. 

7.3 Электронный вариант (аналог) рабочей программы хранится в 

электронной базе колледжа на сервере. 

8. Заключительные положения 



8.1.    Настоящее  Положение о разработке и утверждении рабочих 

программ учебных дисциплин и профессионального модуля в колледже 

вступает в силу с 07.09.2016г и  действует до его изменения или отмены в 

установленном порядке.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




