


1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом ГБПОУ СО УрТАТиС 

1.2. Данное Положение утверждается директором ГБПОУ СО «УрТАТиС» после 
рассмотрения и принятия соответствующего решения педагогическим советом. 

1.3. Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и 
утверждения рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) (далее 
– рабочая программа) в Многофункциональном центре прикладных квалификаций (далее 
– МФЦПК). 

1.3. Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, порядок, 
содержание изучения учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), требования к 
уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными  
государственными образовательными стандартами. 

1.4. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается организацией 
на основании установленных квалификационных требований, профессиональных 
стандартов и требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов. Рабочая программа является обязательной составной частью 
образовательной программы МФЦПК. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается по всем курсам, предметам, дисциплинам 
(модулям), реализуемым в МФЦПК. Наименование курса, предмета, дисциплины 
(модуля) должно соответствовать утверждённому учебному плану учреждения. 

1.6. Рабочая программа разрабатывается в целях: 
- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение качественного общего образования; 
- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 
1.7. В основу разработки программы должны быть положены: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности; 
- рабочий учебный план учреждения по специальности или выписка из него; 
- примерная программа, рекомендованная Минобразования РФ (если она имеется в 

наличии). 
1.8. При разработке программ должны быть учтены: 
- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных Минобразования 

РФ; 
- требования социальных партнёров – потенциальных работодателей выпускников; 
- ожидания учащихся; 
- содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, изучаемых параллельно, на предыдущих и последующих 
этапах обучения (междисциплинарные связи); 

- новейшие достижения в данной области, опубликованные в литературе и 
периодических изданиях, а также результаты собственной научной деятельности, других 
специалистов и ученых; 

- специфика внутренних условий – особенности изучаемых тем, имеющиеся в 
техникуме средства обучения, информационная, методическая и материальной база 
комиссии; возможности самого педагога. 

1.9. Программа профессионального модуля разрабатывается для конкретной 
специальности. 
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1.10. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и 
(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно 
быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

1.11. Основные понятия. 
Компетентностный подход - российский аналог западноевропейской концепции 

образования, основанного на компетенциях (competence-based education, СВЕ – подход), 
где модель специалиста представляет собой определённый набор компетенций 
(компетентностей), которыми должен овладеть выпускник. В процессе профессиональной 
подготовки он не противопоставляется знаниецентричному, системодеятельностному и 
культуроцентричному подходу, а дополняет их, предполагая организацию 
образовательного процесса, где усиливается проблемно-исследовательская, практико-
ориентированная направленность, все виды студенческой практики приобретают 
прикладной характер и связаны с выполнением проектов, ориентированных на запросы 
работодателей. Компетентностный подход позволяет учитывать интересы различных 
социальных групп, судить о соответствии подготовки выпускника не по результатам 
включения его в реальную трудовую деятельность, а уже в самом учебном заведении. 

Компетенции – сложные обобщённые культуросообразные способности, системное 
проявление знаний, умений и качеств. В отличие от личностных способностей (например, 
смелости, находчивости), которыми индивид не пользуется в конкретной работе, 
компетенции – требования и характеристики образовательной подготовки (например, 
способности к анализу и синтезу, способность решать проблемы с привлечением знаний 
из разных областей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия). 

Общие компетенции – инвариантные для всех направлений, несвязанные строго с 
профессиональной сферой компетенции, необходимые для всех социальных групп (в 
данном случае для выпускников и работодателей), акцентирующие общее развитие 
личности. Общие компетенции формируются системно за счет интегрирования их в 
целостный образовательный процесс, в частности за счёт таких внесодержательных 
аспектов как самостоятельная работа студентов, организация образовательного процесса, 
образовательные технологии, и т.п. 

Профессиональные компетенции отражают специфику определенной профессии, 
их «адресность» определенным квалификациям, специальностям и специализациям, 
вариативны по областям профессиональной сферы, связанные с предметом умения, 
соответствующие методы и технические приемы, присущие различным областям.  

Деление компетенций на общие и профессиональные отражает принятое и ранее 
деление на общеобразовательную и профессиональную подготовку, соотносится с 
требованиями к академической подготовленности и профессиональной подготовленности. 

   Профессиональная компетентность - закреплённый в знаниях и умениях опыт 
самостоятельного осуществления известных и творческих способов профессионально-
ориентированной деятельности. В отличие от квалификации (системы знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих типовые виды профессиональной деятельности в стабильных 
условиях), компетентность (не исключая квалификации) проявляется в способности и 
пригодности к эффективному разрешению профессиональных, социальных, личностных 
проблем в быстро меняющихся обстоятельствах, в ситуации кризиса, к управлению 
гибкими, междисциплинарными проектами. 

Междисциплинарность - это не межпредметное согласование материала, а 
построение целостной модели изучения, направленность обучения на интеграцию знаний 
из нескольких курсов с целью развития системного критического профессионального 
мышления, формирования умения видеть объекты или явления в разных аспектах, в 
единстве межпредметных связей и отношений, способности применять эти умения. 
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2. Структура и содержание  рабочей программы. 
 
2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются: 
- титульный лист; 
- пояснительная записка; 
- содержание рабочей программы; 
- учебно-тематический план; 
- требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников); 
- литература и средства обучения; 
- календарно-тематический план преподавателя (приложение к рабочей 

программе). 
2.1.1. В титульном листе указывается полное наименование МФЦПК (в 

соответствии с Уставом), наименование рабочей программы, год составления рабочей 
программы. На обратной стороне титульного листа ставится гриф утверждения 
программы Педагогическим советом (с указанием даты и номера протокола) и директором 
ГБПОУ СО УрТАТиС (с указанием даты и номера приказа) 

2.1.2. В пояснительной записке указываются: 
- цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  

особенностей региона, города, школы; 
- нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа; 
- сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой 

разработана рабочая программа, с указанием наименования, автора и года издания (в 
случае разработки рабочей программы на основании примерной или авторской);  

- обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки 
рабочей программы; 

- информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и 
их обоснование; 

- определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися 
требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 
федеральными государственными образовательными  стандартами; 

- информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа (в соответствии с учебным планом), в том числе количестве часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов, 
исследований и пр.; 

- формы организации образовательного процесса; 
- технологии обучения; 
- механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся; 
- виды и формы контроля (согласно уставу образовательного учреждения и 

положению о промежуточной аттестации); 
- планируемый уровень подготовки обучающихся к концу обучения в соответствии 

с требованиями, установленным федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательной программой школы; 

- информация об используемой учебной литературе. 
2.1.3. Содержание рабочей программы  должно соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам  
образовательной программы школы. 

Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением разделов. 
Преподаватель, разрабатывающий рабочую программу, самостоятельно:  
- раскрывает содержание разделов, тем, обозначенных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, опираясь на научные школы и учебники, 
учебные пособия из утвержденного федерального перечня; 
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- определяет содержание рабочей программы с учетом особенностей изучения 
предмета в группах; 

- определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая 
внутрипредметные и межпредметные логические связи. 

По каждой учебной теме (разделу) указываются: 
- наименование темы (раздела); 
- содержание учебного материала (дидактические единицы); 
- требования к  уровню подготовки обучающихся по конкретной теме (разделу) в 

соответствии с федеральными государственными  образовательными стандартами, целями 
и задачами образовательной программы школы; 

- перечень форм тематического контроля (контрольных, лабораторных, 
практических работ, зачетов и др.). 

2.1.4. В учебно-тематическом плане: 
- раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы; 
- распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины между разделами и темами по их значимости; 
- распределяется время, отведенное на проведение контрольных мероприятий 

(контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов и др.). 
2.1.5. В разделе «Литература и средства обучения» указывается основная и 

дополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно-
методическая литература, перечень рекомендуемых средств обучения, дидактических 
материалов 

 
3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы. 

 
3.1. Порядок разработки и  утверждения рабочих программ определяются 

настоящим положением. 
3.2. Рабочие программы рассматриваются методическими комиссиями учителей 

ГБПОУ СО УрТАТиС и согласовываются на методическом совете. По итогам 
рассмотрения оформляется протокол. Методический совет ГБПОУ СО УрТАТиС 
принимает решение «рекомендовать к утверждению». 

3.3. Рабочие программы утверждаются директором ГБПОУ СО УрТАТиС. По 
итогам утверждения рабочих программ издается приказ об утверждении рабочих 
программ. 

3.4. МФЦПК на добровольной основе может применять процедуры независимой 
оценки качества образования, профессионально-общественной аккредитации 
дополнительных профессиональных программ и общественной аккредитации 
организаций. 

3.5. МФЦПК может вносить изменения и дополнения в рабочие программы, 
рассмотрев их на заседании методической комиссии и утвердив их приказом директора 
ГБПОУ СО УрТАТиС. 

 
4. Обновление программ 

 
4.1. Ежегодные корректировки Программы, если это необходимо, осуществляются 

в образовательном учреждении только после их обсуждения на заседаниях методического 
объединения учителей – предметников. 

Основанием для внесения изменений могут быть: 
- самооценка автора (составителя) программы; 
- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине, по 

результатам работ в семестре, в случае, если они принимали участие в разработке данной 
программы 
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- предложения цикловой комиссии по результатам посещения и обсуждения 
занятий. 

Изменения должны оформляться документально и вноситься во все учтенные 
экземпляры. 

4.2. При накоплении относительно большого числа изменений или внесении 
существенных изменений в программу должна разрабатываться вторая (или очередная) 
редакция программы, которая подвергается процедуре утверждения, рецензирования, 
перерегистрации (в части года) как и при рассмотрении первой редакции. 

4.3. Список литературы, учебно-методического обеспечения в Программах может 
ежегодно обновляться с учетом изменившихся условий (параметров) образовательного 
процесса. 

 
5. Хранение 

 
5.1. Первый экземпляр Программы и её электронная копия хранятся у 

руководителя МФЦПК. Другие экземпляры Программы хранятся у педагогических 
работников, ведущих образовательную деятельность по этой Программе. 

5.2. Текст программы выкладывается на сайт образовательного учреждения в Сети 
Интернет 

5.3. Программы, исключенные из учебного плана профессиональных модулей, 
хранятся в архиве ГБПОУ СО УрТАТиС. 
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