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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
рабочих программ учебных дисциплин, входящих в образовательные программы 
Бюджетного учреждения Ханты -Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский 
профессиональный колледж русской культуры им.А.С.Знаменского».
1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» п.3.6 ст.28, п. 11 ст. 83, требованиями Государственных 
образовательных стандартов (далее ГОС), Федеральных Государственных 
образовательного стандартов (далее ФГОС), Уставом Бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский профессиональный колледж 
русской культуры им. А.С.Знаменского».
1.3 Требования к содержанию и структуре рабочих программ по дисциплинам НОО 
определяются ФГОС НОО в соответствии с п. 11 ст. 83 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».
1.4 Требования к содержанию и структуре рабочих программ по дисциплинам ООО 
определяются ФГОС ООО в соответствии с п. 14 ст.83 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».
1.5 Требования к содержанию и структуре рабочих программ по дисциплинам ГОС СПО 
разработаны в соответствии с Письмом Минобразования РФ от 24.06.1997 № 12-52- 
91ин/12-23 «О рекомендациях по разработке учебных планов и рабочих программ 
учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального образования (для 
очной формы обучения).
1.6 Требования к содержанию и структуре рабочих программ по дисциплинам ФГОС 
СПО разработаны на основе Разъяснений по формированию примерных программ 
учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденных Министерством Образования и Науки РФ 27.08.2009 г.
1.7 Требования к содержанию и структуре рабочих программ профессиональных 
модулей ФГОС СПО разработаны на основе Разъяснений по формированию примерных 
программ профессиональных модулей начального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденных Министерством Образования и Науки РФ 27.08.2009 г.



1.8 Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий объем, 
порядок, содержание изучения учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования (НОО), 
основного общего образования (ООО), среднего профессионального образования (СПО) 
обучающимися (выпускниками) в соответствии с ГОС и ФГОС.
1.9 Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине.
1.10 Задачи рабочей программы:
-  сформировать представление о практической реализации образовательного стандарта 
при изучении конкретной дисциплины;
-  определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом 
целей, задач и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и 
контингента обучающихся.
1.11 Рабочая программа выполняет следующие функции:

• является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 
объеме;
• определяет содержание образования по учебной дисциплине;
• обеспечивает преемственность содержания образования по учебной 
дисциплине;
• обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.

2. Разработка рабочей программы
2.1 Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 
образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно.
2.2 Рабочая программа разрабатывается преподавателем (группой преподавателей) на 
класс (курс) или на весь период реализации учебной дисциплины или профессионального 
модуля.
2.3 При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам:
- федеральному государственному образовательному стандарту;
- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы общего 
образования;
- программе формирования УУД;
- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 
РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);
- Федеральному перечню учебников.
2.4 Рабочая программа является основой для создания преподавателем календарно
тематического планирования на каждый учебный год.
2.5 Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 
указано только общее количество часов, преподаватель в рабочей программе по 
дисциплине распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на 
используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности 
обучающихся.
2.6 Рабочая программа является обязательным документом для административного 
контроля полного освоения содержания учебной дисциплины или профессионального 
модуля обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом или (и) 
повышенном уровнях.

3. Оформление рабочей программы
3.1. Рабочая программа должна быть выполнена на компьютере, оформлена по образцу, 
аккуратно, без исправлений. Текст набирается в редакторе ^ о гё  шрифтом Ишез К т  
Кошап, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля
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со всех сторон 1 - 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 
средств ^ о гё  . Таблицы вставляются непосредственно в текст.
3.2 Страницы рабочей программы должны быть пронумерованы средствами ^огё. 
Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.
3.3 Тематическое планирование представляется в виде таблицы.
3.4 Список литературы, нотных, методических и иных учебных пособий строится в 
алфавитном порядке, с указанием полных выходных данных (города и названия 
издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги).

4. Структура рабочей программы
4.1. Структура рабочей программы учебной дисциплины (ФГОС НОО и ООО).

4.1.1 Требования к структуре и содержанию рабочей программы разработаны в 
соответствии:

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 
2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России 22.12. 2009 № 15785, «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 №19644, 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 
№1644);

письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 1.06.2012 №4694/12 «О составлении рабочих программ».

4.1.2 Структурными элементами рабочей программы являются:
• титульный лист;
• рабочая программа;
• комплект контрольно-оценочных средств.

Элементы
рабочей

программы

Содержание элементов рабочей программы

Титульный лист Лицевая сторона титульного листа содержит 
(Приложение 8):
- полное наименование образовательного учреждения;
- название учебного предмета для изучения которого 
написана программа;
- класс, обучения на котором реализуется программа с 
указанием специальности и её кода;
- название населенного пункта;
- год разработки программы.

Обратная сторона титульного листа содержит:
- гриф утверждения программы заместителем директора ОУ 
с указанием даты;
- гриф рассмотрения программы на заседании ПЦК с 
указанием даты и номера протокола;
- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей
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программы, квалификационная категория;
-фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная 
категория, звания рецензентов.

1. Пояснительная 
записка

- перечень нормативных документов, на основании 
которых составлена Рабочая программа;
- наименование примерной программы, на основе которой 
разработана рабочая программа (с указанием реквизитов 
документов, которые ее рекомендуют);
- цели и задачи реализации программы;

- об изменениях, внесенных в авторскую программу, с 
обоснованием их необходимости (приложение 9);
- характеристика основных форм и методов организации 
учебной деятельности, контроля качества обучения.

2. Общая характеристика 
учебного предмета, курса 
(конкретизировать на класс, 
ссылаясь на ООП)

- цели и задачи предмета (авторская программа по 
предмету, могут формулироваться самостоятельно с 
учетом специфики ОУ);
- особенности содержания (основные содержательные линии 
и методологические темы) (авторская программа по 
предмету).

3. Описание места учебного 
предмета, курса в учебном 
плане (на класс) 
(Приложение 10)

- количество часов для изучения предмета в Учебном плане 
ОУ и Федеральном базисном учебном плане;
- количество учебных недель;
-указание количества времени для организации 
промежуточнои аттестации и итоговои аттестации по 
итогам освоения.

4. Содержание учебного 
предмета (Приложение 11)

- перечень разделов, их содержания и последовательность 
их изучения;
- количество часов на изучение каждого раздела;
- количество практических, контрольных, лабораторных 
работ, бесед, экскурсий и т.д.

5. Личностные,
метапредметные и предметные 
результаты освоения учебной 
дисциплины

Метапредметные и
личностные образовательные результаты должны быть 
конкретизированы в виде перечня соответствующих УУД 
(метапредметные -  в виде коммуникативных УУД, 
познавательных УУД, регулятивных УУД; личностные -  в 
виде личностных УУД); предметные результаты -  в виде 
перечня предметных учебных действий.

6. Тематическое планирование 
с определением основных 
видов учебной деятельности + 
календарное планирование 
(на класс)
(Приложение 12)

(Примерная программа по предмету, авторская программа 
по предмету)
- перечень разделов, тем и последовательность их изучения;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой 
темы;
- основные виды деятельности обучающихся (на уровне 
учебных действий);
- дата по плану, дата по факту.

7. Описание
учебно-методического и 
материально-технического 
обеспечения образовательного 
процесса

(Примерная программа по предмету)
- средства обучения: учебно-лабораторное оборудование и 
приборы, технические и электронные средства обучения и 
контроля знаний учащихся, учебная и справочная 
литература, цифровые образовательные ресурсы,

4



(на класс) демонстрационный и раздаточный дидактический материал; 
- список рекомендуемой учебно-методической литературы 

должен содержать используемый учителем учебно
методический комплекс (УМК) с обязательным указанием 
учебника, его номера в федеральном перечне и учебных 
пособий для учащихся, а также содержать полные выходные 
данные литературы;
- дополнительная литература для учителя и обучающихся; 
-перечень обучающих справочно-информационных, 
контролирующих и прочих компьютерных программ, 
используемых в образовательном процессе;

8. Планируемые результаты 
изучения учебной дисциплины 
(ООО)

Компонент «Планируемые образовательные результаты» 
должен отражать перечень требований изучения учебного 
предмета на конец обучения в каждом классе с учетом 
уровневого подхода («Обучающийся научится», 
«Обучающийся получит возможность 
научиться»), на достижение которых направлена данная 
Рабочая программа.

8. Описание ценностных 
ориентиров содержания 
учебного предмета (НОО)

Соответствует содержанию примерной рабочей программы 
по предмету.

4.2 Структура рабочей программы учебной дисциплины (ГОС СПО).
4.2.1 Рабочая программа должна содержать:

• титульный лист;
• пояснительную записку;

- методические рекомендации;
- контроль и учет успеваемости;

• календарно-тематический план (для групповых дисциплин);
• содержание учебной дисциплины;
• перечень основной и дополнительной литературы (рекомендуемые учебные 

пособия и сборник);
• техническое обеспечение программы;
• экспертное заключение.

4.2.2 Титульный лист.
Лицевая сторона титульного листа содержит (Приложение 2):
- наименование образовательного учреждения;
- название учебной дисциплины;
- код и наименование специальности, для которой разработана данная программа;
- класс обучения, семестры и рекомендуемое количество часов на изучение дисциплины;
- гриф утверждения программы заместителем директора ОУ с указанием даты;
- год разработки программы;
- сведения об авторе-составителе и рецензентах с указанием квалификационных 
категорий / званий;
- гриф рассмотрения программы на заседании ПЦК с указанием даты и номера 
протокола;
- название населенного пункта.
4.2.3 Пояснительная записка.
В пояснительной записке дается краткое описание назначения дисциплины, отражается 
ее роль в подготовке специалиста, обосновываются цель и задачи дисциплины, 
структура, перечисляются типовые/примерные/авторские программы, на основе которых 
разработана данная рабочая программа.
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В пояснительной записке могут быть отражены пояснения к каждому из разделов 
программы, а также краткие методические указания по изложению материала или 
специфике обучения, даются пояснения, обусловленные требованиями реализации 
регионального компонента или особенностями построения учебного процесса 
образовательного учреждения.

В этом разделе определяются основные знания, умения и навыки, которыми должен 
овладеть обучающийся после изучения дисциплины в соответствии с Государственными 
требованиями. Отражается организация контроля и учета успеваемости по данной 
дисциплине в соответствии с рабочим учебным планом.
4.2.4 Календарно-тематический план.
Определяет последовательность изучения разделов и тем программы, количество 
учебных часов по темам (максимальная нагрузка учащегося, аудиторная работа и 
самостоятельная работа).
4.2.5 Содержание учебной дисциплины.

По индивидуальным дисциплинам
В содержание учебной дисциплины, предполагающей индивидуальное обучение, могут 
входить репертуарные списки, необходимые для определения примерного уровня 
сложности программы либо рекомендуемые для прохождения произведения, 
рекомендуемые учебные пособия и сборники.

По групповым дисциплинам

В данном разделе может быть дана характеристика дисциплины, ее место и роль в 
системе подготовки. По каждой теме кратко прописываются содержание учебного 
материала, обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся, может даваться 
список вопросов для самостоятельного изучения и перечень учебной и методической 
литературы.
При разработке этого раздела необходимо руководствоваться следующим:
- номера разделов и тем, их наименования должны соответствовать тематическому 
плану;
- требования к знаниям и умениям по темам должны соответствовать основных 
требованиям к знаниям и умениям, которыми должны овладеть обучающиеся после 
изучения дисциплины, указанных в пояснительной записке программы;
- в тексте должны использоваться только понятии и термины, относящиеся к конкретной 
области науки;
- при наличии письменных работ (реферата, аннотации и т.д.) указываются особенности 
его (ее) выполнения, требования к оформлению, образец титульного листа работы.
4.2.6 Перечень основной и дополнительной литературы.
В данном разделе необходимо перечислить учебную литературу, используемую в 
учебном процессе. Список может включать учебные пособия, нотные издания, 
методические сборники, справочные пособия и др.
Преподаватели могут дополнить содержание рабочей программы, включив в программу 
дополнительные структурные элементы (календарно-тематическое планирование, виды 
самостоятельной работы и др.)
4.2.7 Техническое обеспечение программы
В данном разделе перечисляется материально-техническое обеспечение данной 
дисциплины.
4.2.8 Экспертное заключение.

Рабочая программа должна иметь внутреннюю и внешнюю рецензии. Внутренняя 
рецензия составляется председателем ПЦК ((Приложение 7 -  возможный вариант 
оформления) и должна содержать выводы о соответствии программы установленным
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требованиям. Для внешнего рецензирования привлекаются высококвалифицированные 
специалисты в конкретной области, производящие оценку содержания программы в 
аспекте профиля обучения и используемой преподавателем методики.

Рецензирование подтверждает соответствие рабочей программы содержанию и 
методике обучения, современным требованиям в данной области деятельности.

4.3. Структура рабочей программы учебной дисциплины (ФГОС СПО).
4.3.1 Структурными элементами рабочей программы являются:

• титульный лист;
• рабочая программа;
• экспертное заключение;
• комплект контрольно-оценочных средств.

4.3.2 Титульный лист.
Лицевая сторона титульного листа содержит (Приложение 2):
- наименование образовательного учреждения;
- название учебной дисциплины;
- код и наименование специальности, для которой разработана данная программа;
- класс, курс обучения, семестры и рекомендуемое количество часов на изучение 
дисциплины;
- гриф утверждения программы заместителем директора ОУ;
- год разработки программы;
- сведения об авторе-составителе и рецензентах с указанием квалификационных 
категорий/званий;
- гриф рассмотрения программы на заседании ПЦК с указанием даты и номера 
протокола;
- название населенного пункта.
4.3.3 Рабочая программа.
Основная часть рабочей программы (Приложение 2-6) должна содержать разделы: 

паспорт; структуру и содержание программы; условия реализации программы; контроль 
и оценку результатов освоения программы.

Раздел (подраздел) рабочей 
программы

Требования к содержанию раздела (подраздела)

1. Паспорт программы
• Область применения 

рабочей программы
Область применения программы содержит сведения о 
том, частью какой ОПОП может являться данная 
программа в соответствии с примерной программой 
ФГОС СПО. Необходимо указать специальность для 
которой будет использоваться программа учебной 
дисциплины.

• Место учебной 
дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 
программы

Место дисциплины в структуре ОПОП определяет 
принадлежность дисциплины к учебному циклу (общему 
гуманитарному и социально- экономическому, 
математическому и общему естественнонаучному, 
профессиональному), с перечислением компетенций на 
формирование которых которые она направлена.

• Рекомендуемое
количество часов на 
освоение рабочей 
программы

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины включает часы обязательной и вариативной 
частей ОПОП: максимальная учебная нагрузка; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка; 
самостоятельная работа.

2. Результаты освоения 
программы
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• Цели и задачи учебной 
дисциплины - 
требования к 
результатам освоения 
учебной дисциплины

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины формулируются через знания, 
умения, компетенции, которые должен приобрести 
обучающийся в соответствии с требованиями, 
изложенными в ФГОС СПО.

Раздел «Результаты освоения программы» может быть включен в п.1. Паспорт 
программы в форме таблицы о результатах освоения УД в соответствии с 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

3. Структура и 
содержание учебной 
дисциплины

• Объем учебной 
дисциплины и виды 
учебной работы 
(Приложение 4)

В таблице «Объём учебной дисциплины и виды учебной 
работы» указывается объем часов максимальной, 
обязательной аудиторной учебной нагрузки, 
самостоятельной работы обучающихся, 
конкретизируются виды обязательной аудиторной 
учебной нагрузки (контрольные, лабораторные и другие 
виды работ), виды самостоятельной работы (при их 
наличии) и форма итоговой аттестации по дисциплине.

Объем учебной дисциплины может быть оформлен в описательной форме в графе 
«Рекомендуемой количество часов»

• Тематический план 
учебной дисциплины 
(Приложение 5)

Возможно изложение данного пункта в двух вариантах:

1. Таблица «Тематический план и содержание учебной 
дисциплины» включающий в себя сведения о 
компетенциях, наименовании темы, объем, 
рассматриваемые вопросы, а также уровень их освоения.

2.Таблица включает в себя сведения о наименовании 
разделов дисциплины, оббьем часов, содержание 
дисциплины. Таблица «Тематический план и содержание 
учебной дисциплины» содержит лабораторные работы, 
практические занятия, тематику самостоятельной работы 
обучающихся, курсовых работ (проектов) (если 
предусмотрено), Перечень лабораторных работ и 
практических занятий, объем их часов может отличаться 
от рекомендованного примерной программой, но при 
этом он должен обеспечивать приобретение 
обучающимися знаний, умений, направленных на 
формирование профессиональных и общих компетенций, 
определенных ФГОС СПО, и соответствовать объему 
часов, указанному в рабочем учебном плане. Если по 
дисциплине предусмотрена курсовая работа (проект), то 
в конце таблицы, раскрывающей содержание обучения, 
вводится строка «Тематика курсовых работ», в которой 
приводится перечень тем курсовых работ (проектов), 
показывается количество аудиторных часов, отведенных 
на её выполнение. Уровень освоения материала 
фиксируется напротив дидактических единиц темы. Для 
характеристики уровня освоения учебного материала 
используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных
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объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по 
образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное 
решение проблемных задач).

• Содержание учебной 
дисциплины

Перечисляются тематические разделы и их содержание. 
Содержание учебного материала должно быть 
направлено на приобретение обучающимися умений, 
знаний, определенных ФГОС СПО по учебной 
дисциплине. Возможно включение пункта «Основные 
формы самостоятельной работы».

В содержание дисциплины так же могут включаться разделы: Методические 
рекомендации по самостоятельной работе и описательная часть содержания обучения

4. Условия реализации 
программы

• Требования к 
минимальному 
материально
техническому 
обеспечению

При определении требований к минимальному 
материально- техническому обеспечению учебные 
кабинеты, мастерские, лаборатории, необходимые для 
реализации программы, определяются в соответствии с 
ФГОС СПО. Этот перечень можно расширять и 
дополнять. Приведенный перечень оборудования и 
средств обучения, включая тренажеры, модели, 
оборудование, технические средства указывается по 
каждому кабинету/ лаборатории в отдельности 
(количество оборудования можно не указывать).

• Информационное 
обеспечение обучения

Информационное обеспечение обучения содержит 
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- 
ресурсов, дополнительной литературы. После каждого 
наименования печатного издания указывается 
издательство и год издания.

Данный раздел может дополняться краткими методическими указаниями, общими 
требованиями к организации образовательного процесса, а также сведениями о 
кадровом обеспечении образовательного процесса.

5. Контроль и оценка 
результатов освоения 
учебной дисциплины
(Приложение 6)

Раздел «Контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины» определяет результаты обучения, 
а также формы и методы, которые будут использованы 
для контроля и оценки. Приложением к этому разделу 
является комплект контрольно - оценочных средств 
(КОС). Контрольно-оценочные средства описываются ко 
всем видам, формам аттестаций.

Преподаватели могут дополнить содержание рабочей программы, включив в программу 
дополнительные структурные элементы (календарно-тематическое планирование, 
описание домашних заданий, приложениями и иной документацией и др.)
4.3.4 Экспертное заключение.

Рабочая программа должна иметь внутреннюю и внешнюю рецензии. Внутренняя 
рецензия составляется председателем ПЦК (Приложение 7 -  возможный вариант 
оформления) и должна содержать выводы о соответствии программы установленным 
требованиям. Для внешнего рецензирования привлекаются высококвалифицированные 
специалисты в конкретной области, производящие оценку содержания программы в 
аспекте профиля обучения и используемой преподавателем методики.
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Рецензирование подтверждает соответствие рабочей программы содержанию и 
методике обучения, современным требованиям в данной области деятельности.

4.4 Структура рабочей программы профессионального модуля (ФГОС СПО).
4.4.1 Структурными элементами рабочей программы являются:

• титульный лист;
• рабочая программа;
• комплект контрольно-оценочных средств;
• экспертное заключение.

4.4.2 Основная часть рабочей программы должна содержать следующие разделы: 
паспорт, результаты освоения профессионального модуля, структура и содержание 
программы, условия реализации программы ПМ, контроль и оценка результатов.
4.4.3 Титульный лист.
Лицевая сторона титульного листа содержит (Приложение 2):
- наименование образовательного учреждения;
- название профессионального модуля;
- код и наименование специальности, для которой разработана данная программа;
- класс, курс обучения, семестры и рекомендуемое количество часов на изучение 
профессионального модуля;
- гриф утверждения программы заместителем директора ОУ;
- год разработки программы;
- сведения об авторе-составителе и рецензентах с указанием квалификационных 
категорий/званий;
- гриф рассмотрения программы на заседании ПЦК с указанием даты и номера 
протокола;
- название населенного пункта.
4.4.4 Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
В паспорте рабочей программы профессионального модуля прописывается:

• область применения программы с указанием кода и полного наименования 
специальности (п. 1.1);

• вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п.1 
ФГОС по специальностям/профессиям либо Место дисциплины в структуре 
ППССЗ;

• осваиваемые общие и профессиональные компетенции;
• возможность использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании или по программе профессиональной подготовки, при освоении 
профессии рабочего в рамках специальности СПО с указанием кода и 
наименования специальности СПО;

• Цели и задачи профессионального модуля (п. 1.2). Требования к результатам 
освоения профессионального модуля формулируются через знания, умения, 
практический опыт, которые должен приобрести обучающийся в соответствии с 
требованиями, изложенными в ФГОС СПО;

• Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля, включающее общее количество часов по профессиональному модулю, 
максимальную учебную нагрузку обучающегося, обязательную аудиторную 
учебную нагрузку, самостоятельную работу обучающегося, время, отводимое на 
учебную и производственную практику (при наличии).

4.4.5 Результаты освоения профессионального модуля.
Необходимо перечислить конкретные общие и специальные компетенции в соответствии 
с текстом ФГОС СПО.
4.4.6 Структура и содержание программы. Структура включает тематический план 
профессионального модуля, который составлен из разделов, характеризующихся
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логической завершенностью, направленных на освоение одной или нескольких 
профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик (Приложение 13). Ячейки в столбцах 3,4,7,9,10 заполняются 
жирным шрифтом, в 5,6,8 -  обычным. Если какой-то вид учебной работы не 
предусмотрен необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество 
часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в 
соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 по горизонтали. Количество часов, 
указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих 
столбцов 3,4,5,6,7,8,9,10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 
строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы 
профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов 
на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна 
соответствовать указанному в п. 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм 
значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю 
специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке 
столбца «Производственная практика, часов». И учебная, и производственная (по 
профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими 
занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно).

Исполнение тематического плана возможно в двух вариантах (согласно 
приложения 14)

Содержание обучения по профессиональному модулю. Перечисляются 
тематические разделы и их содержание, которое должно быть направлено на 
приобретение обучающимися умений, знаний, определенных ФГОС СПО (Приложение 
14). Внутри каждого раздела указываются МДК и соответствующие темы. По каждой 
теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 
наименование необходимых практических занятий (отдельно по каждому виду), а также 
примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы 
(проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем 
часов определяется по каждой позиции столбца 3. Уровень освоения проставляется 
напротив дидактических единиц в столбце 4. Для характеристики уровня освоения 
учебного материала используются следующие обозначения:

1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач).
4.4.7 Условия реализации ПМ содержит: требования к минимальному

материально-техническому обеспечению (количество учебных кабинетов, оборудование 
учебного кабинета в соответствии с требованиями ФГОС); перечень технических средств 
обучения; информационное обеспечения учебного процесса, включающее перечень 
рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
(после каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство 
и год издания); общие требования к организации образовательного процесса, в которых 
описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 
практики, консультаций, перечисляются учебные дисциплины и профессиональные 
модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного ПМ; требования к 
кадровому обеспечению образовательного процесса (требования к квалификации 
педагогического состава, обеспечивающих обучение по МДК).

4.4.8 Контроль и оценка результатов освоения ПМ (Приложение 15). Формы и 
методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
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обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. Результаты указываются в 
соответствии с паспортом и разделом 2 рабочей программы ПМ. Перечень форм 
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по ПМ.

4.4.9 Рабочая программа ПМ должна иметь внутреннюю и внешнюю рецензии. 
Внутренняя рецензия составляется председателем ПЦК ((Приложение 7 -  возможный 
вариант оформления) и должна содержать выводы о соответствии программы 
установленным требованиям. Для внешнего рецензирования привлекаются 
высококвалифицированные специалисты в конкретной области, производящие оценку 
содержания программы в аспекте профиля обучения.

5. Порядок утверждения рабочей программы.

5.1. Программа разрабатывается каждым преподавателем (или группой преподавателей) 
самостоятельно в соответствии с образовательной программой учреждения,
примерными программами в соответствии с ФГОС.
5.2 Рабочие программы на следующий учебный год рассматриваются на заседании 
соответствующей ПЦК в конце учебного года. В протоколе заседания цикловой 
комиссии указывается факт соответствия программы установленным требованиям и 
дается рекомендация для реализации в учебном процессе.
5.3.По итогам обсуждения председателем ПЦК составляется рецензия на рабочую 
программу СПО (Приложение 7).
5.4 Проект программы представляется преподавателем на экспертизу председателю ПЦК 
в срок до 10 июня. Программы рассматриваются на заседании ПЦК и представляются на 
согласование и утверждение заместителю директора по УР в срок до 1 сентября.
5.5 Рабочие программы утверждаются заместителем директора по УР до 10 сентября 
текущего учебного года.
5.6 Программа ООО, НОО проходит проверку и утверждается заместителем директора 
по учебной работе ОУ (по курируемой дисциплине) на предмет соответствия программы 
учебному плану и требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта, проверяется соответствие учебника, предполагаемого для использования, 
федеральному перечню допущенных и рекомендованных к использованию.
5.7 Ежегодная актуализация рабочих программ осуществляется их разработчиками. 
Результаты актуализации отражаются в протоколе заседания ПЦК. В случае 
значительного количества изменений выпускается новый вариант программы. Процедура 
утверждения, внесения изменений и дополнений в рабочие программы следующая:

- рассмотрение на ПЦК;
- утверждение заместителем директора.

6. Компетенция и ответственность преподавателя

6.1 К компетенции преподавателя относятся:
• Разработка рабочих программ;
• Использование и совершенствование методик учебной деятельности и
образовательных технологий;
• Организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным
графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 
образовательного учреждения, иными локальными актами образовательного 
учреждения;
• Отчетность о выполнении программы.
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6.2 Преподаватель несет ответственность за:
• Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
• Реализацию обучающимися не в полном объеме практической и теоретической 
части программы в соответствии с учебными планами учреждения на текущий учебный 
год и графиком учебного процесса (расписанием занятий).
• Качество навыков и умений воспитанников по преподаваемой дисциплине;
• Нарушение прав и свобод воспитанников во время реализации программы.

13



П рилож ение 1

БУ «СУРГУТСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С.ЗНАМЕНСКОГО»

РА Б О Ч А Я  П РО Г РА М М А

Д исциплина ОД.01.03. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Г руппа специальностей  53.00.00 М У ЗЫ К А Л ЬН О Е  И С К У С С Т В О  

С пециальность 53.02.04 «В окальное искусство»

Сургут, 2015
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Рассмотрена УТВЕРЖДАЮ:
на заседании ПЦК физико-математического Зам директора БУ «Сургутский колледж русской
цикла культуры им. А. С. Знаменского»
Протокол №__ от «__ »_________2015 года

________________ Н.А.Подгорбунских

«___ »_______________ 2015 года

Программа разработана на основе: ФГОС СПО 53.02.04 «Вокальное искусство» 
Разработчики:
О.В. Спица, преподаватель БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 
А.С.Знаменского»

Рецензент:

Рецензент:
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Приложение 2

Б ю дж етное проф ессиональное образовательное учреж дение 
Х анты -М ансийского  автоном ного округа-Ю гры  

«С ургутский колледж  русской культуры  
им. А .С. Знам енского»

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по учебной работе Сургутского 
колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского

_________________ О.Ю.Цветкова
«___ »_______________ 2016 года

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по дисциплине «Ансамблевое исполнительство» 

специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»
(специализация «Фортепиано»)

Цикл ПМ.01 
Индекс МДК 01.02 
Классы 3-11 
Семестр 5-22

Авторы-составители:
Третьякова И.И., преподаватель БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского», высшая квалификационная категория
Напольских Ю.А., преподаватель БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского», первая квалификационная категория
Зуева С.А., ведущий методист, преподаватель БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского», первая квалификационная категория

Программа составлена на основе: ФГОС СПО
Рекомендуемое количество часов: 316

Рецензенты:
Цветкова О.Ю., зам. директора по УР, преподаватель теоретических дисциплин БУ «Сургутский 
профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», высшая 
квалификационная категория

Принята на заседании
ПЦК «Специальное фортепиано»
Протокол №___ от «___»____________ 2015 года
Председатель ПЦК______________ Напольских Ю. А.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) *

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) *

в том числе:

лабораторные работы *

практические занятия *

контрольные работы *

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *

Самостоятельная работа обучающегося (всего) *

в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено)

*

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 
работа и т.п.).

*

*

Итоговая аттестация в форме (указать) и в каком семестре (в этой строке часы не 
показываются) Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.

Второй вариант оформления объема часов

1.3. Рекомендуемое количество часов
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины максимальной
учебной нагрузки обучающегося -  ........  часов, включая: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося - ......... часов; самостоятельной работы обучающегося -
........ часов;
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. Тематический план и содержание учебной дисциплины
наименование

Приложение 5

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.

Тема 1.1. Содержание учебного материала *

1 **

Лабораторные работы *

Практические занятия *

Контрольные работы *

Самостоятельная работа обучающихся *

Тема 2. Содержание учебного материала *

1 **

Лабораторные работы *

Практические занятия *

Контрольные работы *

Самостоятельная работа обучающихся *

Раздел 2. *

Тема 2.1. Содержание учебного материала *

1 **

Лабораторные работы *

Практические занятия *

Контрольные работы *
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Самостоятельная работа обучающихся *

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) *

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) *

Всего: *

(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 

пункте 1.4 паспорта примерной 

программы)

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования 

необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены 

курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения 

проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. -  репродуктивный 

(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Второй вариант исполнения таблицы

2.1. Тематический план курса

№ п/п Коды
компетенций

Наименование темы

Ко
л-

во
ча

со
в

Рассматриваемые 
вопросы, основные 
понятия и термины

уровень
освоения
учебного
материала

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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Приложение 6

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

перечисляются все знания и умения, 
указанные в п. 4. паспорта программы
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения переносятся из паспорта примерной программы. Перечень форм контроля 
следует конкретизировать с учетом специфики обучения по рабочей программе учебной дисциплин.

Второй вариант таблицы:
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Компетенции из п. 1.4.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины «______________________ » для специальности

_________________________________________________________________ , составленную
преподавателем БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского»

Приложение 7

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами, определяющими требования и уровень подготовки 
выпускников по специальности_________ (код, название специальности).

Структура программы включает:_____________  (паспорт, результаты освоения,
структуру и содержание рабочей программы, результаты освоения рабочей программы и 
систему контроля и оценки (конрольно-оценочные средства)). В рабочей программе отражены 
требования к знаниям, умениям обучающихся в результате овладения учебной дисциплиной, 
перечислены компетенции в соответствии с ФГОС. При описании объема учебной 
дисциплины показано распределение учебных часов из расчета максимальной учебной
нагрузки в количестве ________________  часов, в том числе: аудиторных -  ____________ ч,
самостоятельная работа -  ________ ч, что соответствует учебному плану колледжа.
Тематический план раскрывает последовательность изучения тем с описанием тематики 
самостоятельных работ обучающихся и указанием уровня освоения. Содержание учебной 
дисциплины построено в единой логике: название раздела и подробное содержание раздела 
(дидактические единицы). Приложением к рабочей программе является комплект контрольно -  
оценочных средств текущего, промежуточного и итогового контроля с описанием критериев
оценивания каждой работы. Контрольно -оценочные средства представлены в ___ (указать
количество) вариантах (разноуровневых/ не разноуровневых) . Материально -  техническое и 
информационное обеспечение обучения составленно в соответствии с требованиями ФГОС.
Рабочая программа учебной дисциплины «____________________ » может быть рекомендована
для реализации в учебном процессе.

Рецензент: __________________________________  Председатель ПЦК________________
_________________________Подпись рецензента

Дата составления рецензии
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Приложение 8
БУ «СУРГУТСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С.ЗНАМЕНСКОГО»

РА Б О Ч А Я  П РО Г РА М М А

Н а зва н и е  п р ед м ет а  
___ класс

С пециальность: (код) «Н а зва н и е  сп ец и а ль н о ст и »

С ургут, 2015
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Рассмотрена УТВЕРЖДАЮ:
на заседании ПЦК______  Замдиректора БУ «Сургутский колледж русской
цикла культуры им. А. С. Знаменского»
Протокол №__ от «__ » _________2015 года _______________ Н.А. Подгорбунских

«___ »_______________ 2015 года

Программа разработана на основе: ФГОС СПО, НОО (ООО) (код) « Н а зва н и е  
сп ец и а льн о ст и »
Разработчики:
Ф.И.О., преподаватель БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского»
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Информация о внесенных изменениях в примерную (авторскую) программу

Приложение 9

название темы авторская примерная скорректированная
программа, кол-во программа, программа, кол-во

часов кол-во часов часов

Приложение 10

Четверть Кол-во недель Число часов Кол-во плановых контрольных 
работ

I
II
III
IV

Итого

Приложение 11

Наименование раздела Количество часов Количество контрольных, 
лабораторных и т.п. работ

Приложение 12

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Наименование 
раздела, тема 

урока

Количество
часов

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся

Дата

П
ла

н

Ф
ак

т

П
ла

н

Ф
ак

т
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Приложение 13
Тематический план профессионального модуля (ПМ) _______________

Коды
ПК

Наименование 
разделов ПМ

Всего
часов

Объем времени, отведенный на 
междисциплинарного ку

освоение
рса

Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающихся

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производс 
твенная (по 
профилю 

специально 
сти), 
часов

Всего
часов

Практические
занятия

Курсовая
работа

Всего
часов

Курсовая
работа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел I .

Раздел II.

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая практика)

* *

Всего:

Приложение 14

2.1. Тематический план курса

№ п/п Коды
компетенций

Наименование темы

Ко
л-

во
ча

со
в

Рассматриваемые 
вопросы, основные 
понятия и термины

уровень
освоения
учебного
материала

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Второй вариант исполнения таблицы

Содержание обучения ПМ
Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1.
(номер и наименование 
раздела)

*

МДК 1.
(номер и наименование 
МДК)

*

Тема 1.1 Содержание * 1, 2
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(номер и наименование Практические занятия (указываются темы) 
темы)

* 3

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии указываются 
задания -  примерная тематика самостоятельной работы)

* *

Учебная практика 
Виды работ

*

Производственная практика 
Виды работ

*

Примерная тематика курсовых работ (если предусмотрено) 
Темы:

*

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если 
предусмотрено)

*

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 
предусмотрена концентрированная практика)
Виды работ

*

Всего (должно соответствовать указанному количеству часов в п. 1.3 паспорта 
программы)

*

Приложение 15
Контроль и оценка результатов освоения ПМ_______________________

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки


