
Приложение 3 к приказу  

от 19.02.2021 г. № 09/04-ОД-46 

 

   

Положение 

о Рабочих программах  

1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочих программах  БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» по образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее Положение, Колледж) разработано  на основании: 

 Федерального закона  от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442  "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014г. №1382 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014г. №1381 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.04 Вокальное искусство;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014г. №1388 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014г. №997 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014г. №1391 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014г. №1389 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам); 
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 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2014г. №1608 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 января 2015г. №34 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с 

присвоением квалификаций хормейстера, преподавателя; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

  Примерной основной образовательной программы начального общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); 

  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию) 

 Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"  

 Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А. С. 

Знаменского» (далее «Колледж»); 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы   учебной  предмета/дисциплины, профессионального модуля, практики (далее 

рабочая программа)учебных планов БУ «Сургутский профессиональный колледж русской 

культуры им.А.С.Знаменского». 

1.3. Структура рабочих программ  предметов учебного плана начального общего образования и 

общеобразовательных дисциплин  учебного цикла основного общего образования 

интегрированных образовательных программ в области искусств  определена требованиями  к 

содержанию и структуре рабочих программ, установленных  Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального  и основного общего образования» (далее ФГОС 

НОО, ФГОС ООО).   

1.4. Рабочая программа, утвержденная  образовательным учреждением - это локальный 

нормативный документ, определяющий комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты)  конкретного учебного предмета, учебной   дисциплины 

(профессионального модуля),   практики;    требования к результатам освоения рабочей 

программы  и организационно-педагогические условия для ее реализации в  соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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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  на весь 

период реализации учебного предмета, учебной дисциплины, профессионального модуля, 

практики.  

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 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 учебного предмета, учебной дисциплины, профессионального 

модуля обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 

 

3.  Оформление и структура рабочей программы 

3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. Текст набирается в текстовом редакторе MS Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  поля 

со всех сторон 1- 2 см. . Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Страницы должны быть пронумерованы.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных данных 

(города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги). 

3.2. Структура рабочей программы общеобразовательного учебного предмета/ 

общеобразовательной  учебной дисциплины 1-9 классов  должна соответствовать  требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.2.1. Структурными элементами рабочей программы являются: 
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 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения учебного курса; 

 содержание учебного курса; 

 тематическое (календарно-тематическое планирование); 

 учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист Лицевая сторона титульного листа содержит  

(Приложение 7): 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы    с указанием даты заседаний  и 

номером протокола ПЦК, Педагогического совета колледжа, 

реквизитов приказа 

- название учебного предмета/дисциплины; 

- класс   в котором  реализуется  программа с указанием 

специальности и её кода (для СПО);  

- составители рабочей программы (не обязательно); 

- название населенного пункта;  

- год разработки программы.  

1. Пояснительная 

 записка 

 

  - перечень нормативных документов, на основании которых 

составлена Рабочая программа; 

- линия учебников  по которым ведется преподавание; 

- об изменениях, внесенных в авторскую программу, с 

обоснованием их необходимости (приложение 8) 

2. Общая характеристика 

учебного предмета, 

дисциплины, курса  

- цели и задачи предмета;  

- особенности содержания (основные содержательные линии  и 

методологические темы) (при авторской программе по предмету). 

3. Описание места 

учебного предмета, курса 

в учебном плане  

(Приложение 9) 

- количество часов для изучения предмета/дисциплины в учебном 

плане; 

- распределение часов по четвертям/семестрам. 
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4. Планируемые 

результаты  освоения 

учебной дисциплины 

Метапредметные и личностные образовательные результаты, 

конкретизированные 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 на конец обучения в каждом классе с учетом уровневого 

подхода («Обучающийся научится», «Обучающийся получит 

возможность научиться»), на достижение которых направлена 

данная Рабочая программа.   

5. Содержание учебного 

предмета (Приложение 

10) 

-  перечень разделов, их содержания  и последовательность их 

изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела; 

- количество практических, контрольных, лабораторных работ, 

бесед, экскурсий и т.д. 

6.  Тематическое 

планирование  

(Приложение11) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- дата по плану, дата по факту (не обязательно). 

7. Описание  

учебно-методического и 

материально-

технического обеспечения 

образовательного 

процесса  

 

- средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и 

приборы, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы, 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  допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 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; 

 

3.3. Структура рабочей программы учебной дисциплины (ФГОС СПО). 

3.3.1. Требования к структуре и содержанию рабочей программы разработаны в соответствии          

с  «Разъяснением по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 
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профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования», утвержденным директором Департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации И.М. 

Реморенко от «27» августа 2009 г. 

3.3.2. Структурными элементами рабочей программы дисциплины являются (Приложение 2): 

 титульный лист; 

 паспорт рабочей программы; 

 условия реализации программы; 

 контроль и оценка результатов освоения программы. 

3.3.3. Основная часть рабочей программы (Приложение 2-5) должна содержать разделы: 

паспорт; условия реализации программы; контроль и оценку результатов. 

 

Раздел (подраздел) рабочей 

программы 

Требования к содержанию раздела (подраздела) 

Титульный лист. Лицевая сторона титульного листа содержит 

(Приложение 1): 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы    с указанием даты 

заседаний  и номером протокола ПЦК, Педагогического 

совета колледжа, реквизитов приказа 

- название учебной  дисциплины с указанием кода; 

- специальность с указанием кода; 

- цикл  учебного плана, в рамках которого реализуется 

дисциплина; 

- курс  на  котором  реализуется  программа;  

- максимальное количество часов, количество часов на 

обязательную нагрузку и самостоятельную работу 

обучающихся; 

- формы и сроки промежуточной аттестации; 

- составители рабочей программы (не обязательно); 

- название населенного пункта;  

- год разработки программы. 

1. Паспорт программы   

 Область применения Область применения программы содержит сведения о 

том, частью какой ОПОП может являться данная 
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рабочей программы 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 

(общеобразовательному, общему гуманитарному и 

социально- экономическому, математическому и общему 

естественнонаучному, профессиональному. 

 Результаты освоения 

программы 

Определены требования к знаниям и умениям и  

формируемым компетенциям в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 Рекомендуемое 

количество часов на 

освоение рабочей программы  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины устанавливается учебным планом: 

максимальная учебная нагрузка;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка;  

самостоятельная работа. 

 

2. Структура и 

содержание учебной 

дисциплины 

 

 Объем учебной 

дисциплины и виды учебной 

работы 

(Приложение 3) 

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. 

 Тематический план 

учебной дисциплины 

(Приложение 4) 

Таблица «Тематический план и содержание учебной 

дисциплины» включает в себя сведения о наименовании 

разделов дисциплины, темы, лабораторные работы, 

практические занятия, тематику самостоятельной работы 

обучающихся, курсовых работ (проектов) (если 

предусмотрено), объем часов обязательной и вариативной 

частей, а также уровень их освоения. 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 
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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 

объектов, свойств); 

2 - репродуктивный   (выполнение деятельности по 

образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное 

решение проблемных задач). 

3. Условия реализации 

программы 

Краткое описание используемых образовательных 

технологий в учебном процессе 

 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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. После каждого 

наименования печатного издания указывается 

издательство и год издания. 

4. Контроль и оценка 

результатов освоения 

учебной дисциплины 

(Приложение 5) 

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 текущего контроля и промежуточной 

аттестации в виде перечня вопросов к текущему  

контролю и промежуточной аттестации. 

 Преподаватели могут дополнить содержание рабочей программы,  включив в программу 

дополнительные структурные элементы (календарно-тематическое планирование, описание 

домашних заданий и др.)  
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3.4. Структура рабочей программы профессионального модуля (ФГОС СПО). 

3.4.1. Требования к структуре и содержанию рабочей программы разработаны в соответствии с 

«Разъяснением по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования», утвержденным директором Департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации И.М. 

Реморенко от «27» августа 2009 г. 

3.4.2. Структурными элементами рабочей программы профессионального модуля  являются 

(Приложение 6) 

 титульный лист; 

 паспорт рабочей программы; 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы; 

 контроль и оценка результатов освоения программы. 

 

 3.4.3. Основная часть рабочей программы (Приложение 2-5) должна содержать разделы: 

паспорт; результаты освоения профессионального модуля; структура и содержание 

профессионального модуля; условия реализации программы; контроль и оценку результатов. 

 

Раздел (подраздел) рабочей 

программы 

Требования к содержанию раздела (подраздела) 

Титульный лист. Лицевая сторона титульного листа содержит 

(Приложение 1): 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы    с указанием даты 

заседаний  и номером протокола ПЦК, Педагогического 

совета колледжа, реквизитов приказа 

- название профессионального модуля с указанием кода; 

- специальность с указанием кода; 

- цикл  учебного плана, в рамках которого реализуется 

профессиональный модуль; 

- курс  на  котором  реализуется  программа;  

- максимальное количество часов, количество часов на 

обязательную нагрузку и самостоятельную работу 

обучающихся; 

- формы и сроки промежуточной аттестации; 
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- составители рабочей программы (не обязательно); 

- название населенного пункта;  

- год разработки программы. 

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. Указывается осваиваемый вид 

профессиональной деятельности и формируемые 

профессиональные компетенции. 

 Требования к 

результатам освоения  

программы 

Определены требования к знаниям и умениям, 

практическому опыту в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 Рекомендуемое 

количество часов на 

освоение рабочей программы  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля устанавливается учебным 

планом: 

максимальная учебная нагрузка;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка;  

самостоятельная работа; 

количество часов на учебную и производственную 

практику в рамках данного модуля.  

Результаты освоения 

профессионального модуля 

Описываются общие и профессиональные компетенции, 

формируемые в рамках освоения программы модуля.  

Структура и содержание 

профессионального модуля 

  

 Тематический план 

профессионального модуля 

Заполняется таблица (Приложение 12) с распределением 

часов обязательной и максимальной нагрузки, часов на 

самостоятельную работу по компонентам модуля.  

 Содержание обучения 

по профессиональному 

модулю (Приложение 13)  

Таблица «Содержание обучения по профессиональному 

модулю»   включает в себя сведения о наименовании 

разделов МДК, темы, лабораторные работы, 

практические занятия, тематику самостоятельной работы 

обучающихся, курсовых работ (проектов) (если 

предусмотрено), объем часов обязательной и 

максимальной нагрузки, а также уровень их освоения.  

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). 

5. Условия реализации 

программы 

Краткое описание используемых образовательных 

технологий в учебном процессе 

 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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. После каждого 

наименования печатного издания указывается 

издательство и год издания. 

 Общие требования к 

организации 

образовательного процесса 

  

Описываются условия проведения, занятий,  практики, 

особенности проведения промежуточной аттестации. 

 Кадровое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Описываются требования к кадровому составу, 

установленные ФГОС 

6. Контроль и оценка 

результатов освоения 

учебной дисциплины 

(Приложения 14-15) 

 Описываются формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации (Приложение 14) и формы и 

методы контроля за сформированностью компетенций 

(Приложение 15) 

4.  Порядок утверждения рабочей программы. 

 

4.1. Программа разрабатывается каждым преподавателем (или группой преподавателей) 

самостоятельно    в соответствии с образовательной программой учреждения, примерными 

программами в соответствии с ФГОС. 

4.2. Преподаватель  представляет программу на заседании предметно-цикловой комиссии 

(ПЦК)   для экспертизы соответствия установленным требованиям. В протоколе заседания  

цикловой  комиссии указывается факт соответствия программы установленным требованиям. 
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4.3. Рассмотренная на заседании ПЦК рабочая программа, утверждается педагогическим 

Советом в составе образовательной программы на новый учебный год (или внесения изменений 

в раннее принятую образовательную программу) и вводится в действие приказом директора 

4.4. Процедура утверждения, внесения изменений и дополнений в рабочие программы 

следующая: 

- рассмотрение на ПЦК; 

-  утверждение  на Педагогическом совете; 

- введение в действие приказом директора.  

 

5. 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. 

 

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. 

  Ежегодная  актуализация  рабочих  программ  осуществляется  их  разработчиками. 

Результаты  актуализации отражаются в протоколе заседания ПЦК. В случае значительного 

количества изменений принимается  новый вариант программы.  
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Приложение 1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

Дисциплины               _________ ______________________ 
                        индекс  наименование  учебной дисциплины 

для специальности       _______   ____________________ 
код   наименование специальности 

наименование цикла   ______________________________ 
(согласно учебному плану) 

Класс (курс): _______ 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - ____ часов 

Самостоятельная работа - _____ часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) - ____ часа 

Форма  и сроки промежуточной аттестации – __________ 

 

 

Разработчик (составитель): 

 __________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

г. Сургут 

20_____ 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

предметно-цикловой комиссии 

_____________________ 

дисциплин и рекомендовано  

к утверждению 

Протокол № ___ 

от «___» июня 20___ г.  

Утверждено Педагогическим 

советом 

Протокол  

от «___» июня 20__ г.  

№ __________ 

Введено в действие  

Приказом  

от «___» июня 20___ г.  

№ ________ 
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Приложение 2  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

3 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  12 

 

Приложение 3 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  

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 (внеаудиторная самостоятельная работа) 

 

Итоговая аттестация в форме ______________ во _____ семестре 
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 Приложение 4                                                                                                                                                                  

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ___________________________________________________________________ 

          наименование    

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 * 
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Раздел 2.  * 

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

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)



Приложение 5 

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 рабочей программ. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по рабочей программе учебной 

дисциплин. 

 

Приложение 6 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ………………………………………………..………………………....................3 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…….…………...5  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ…………………………………………………………………….……................6 

 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ………..............34 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ………………………………………………………………………….………..36 
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 Приложение 7 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины/предмета 
 

                                              

Уровень образования, специальность 

 

Класс (курс): _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик (составитель):  

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

г. Сургут 

20___г 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

предметно-цикловой комиссии  

___________________________ 

и рекомендовано к утверждению  

Протокол №_____ 

от «__» июня 20___г.   

Утверждено 

Педагогическим советом 

Протокол  

от «__» июня 20__г.  

№ ______ 

Введено в действие  

Приказом  

от «___» июня 20___г.  

№ __________ 
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Приложение 8 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную (авторскую) программу 

 

название темы авторская 

программа, кол-во 

часов 

примерная 

программа, 

кол-во часов 

скорректированная 

программа, кол-во 

часов 

 

Приложение 9 

 

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

работ 

I    

II    

III    

IV    

Итого     

 

Приложение 10 

Наименование раздела Количество часов Количество контрольных, 

лабораторных и т.п. работ 

 

Приложение 11 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 

№ Тема урока Кол-во часов Дата Примечания  

  план факт план факт  

1 четверть – ___ часов 

Наименование раздела  (___ч) 

1 Тема  урока      

 

 



Приложение 12 

  

Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля (МДК, 

практики) 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка по 

МДК и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

  

 

         

       

       

          

          

 Всего:         



21 

 

 

Приложение 13 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 ________    

Раздел 1 ________________   

Тема 1 _____________ Содержание  

1.    

2.    

Практические занятия   

1.   

Тема 2. _______________ Содержание  

1.    

2.    

3.   

4.   

Практические занятия   

1.  

2.  

 

 



Приложение 14 

 

Наименование раздела ПМ.01. Звукооператорская 

технологическая деятельность 

экзамены Зачеты 

МДК.01.01. Звукооператорское мастерство, создание 

звукового образа 

2-8 1 

МДК.01.02. Акустика, звукофикация театров и концертных 

залов 

1,6,8 2,3,5,7 

МДК.01.03 Электротехника, электронная техника, 

звукоусилительная аппаратура 

 8 

УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового 

образа 

  

ПП.01. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 6 

 

Приложение 15 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 

1.1. 
      

….    

…..    

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
  

ОК 

1.1. 

   

….    

…..    

 


