


1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин

и профессиональных модулей в  РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский

колледж» устанавливает  общие  требования  к  структуре,  содержанию,

оформлению,  утверждению  рабочих  программ  учебных  дисциплин  и

профессиональных модулей.

1.2.  Положение  о  разработке  рабочих  программ  учебных  дисциплин  и

профессиональных модулей составлено в соответствии с Федеральным законом

273-ФЗ  от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,

Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  среднего

профессионального образования (далее  – ФГОС СПО) в части требований к

условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена по

специальностям  подготовки  отрасли  «Здравоохранение»  (далее  –  ППССЗ)  и

нормативными  документами  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  (положения,  методические  указания  и  рекомендации)  по

организации обучения студентов в СПО.

1.3. Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) - это 

нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в полном 

объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования.

1.4.  Цель  рабочей  программы  учебной  дисциплины  /  профессионального

модуля  –  создание  условий  для  планирования,  организации  и  управления

образовательным  процессом.  Программы  отдельных  учебных  дисциплин  и

профессиональных  модулей  должны  обеспечить  достижение  планируемых

результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена по

конкретной специальности.



1.5.  Основные  задачи  рабочей  программы  учебной  дисциплины  /

профессионального модуля:

– формирование  совокупности  знаний,  умений,  навыков,  общих  и

профессиональных  компетенций,  которыми  студент  должен  овладеть  в

результате изучения учебной дисциплины или профессионального модуля;

– раскрытие структуры и содержания учебного материала;

– распределение объема часов по видам занятий, модулям и темам;

– определение форм и методов контроля уровня овладения учебным материалом

по отдельным разделам дисциплины и курсу в целом.

1.6.  Рабочие  программы  учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей

оформляются в соответствии с требованиями настоящего Положения.

2.Порядок разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины / профессионального модуля

2.1.  Разработка  и  утверждение  рабочих  программ  учебных  дисциплин  и

профессиональных  модулей  относится  к  компетенции  образовательной

организации и реализуется ею самостоятельно.

2.2.  Рабочие  программы  разрабатываются  по  каждой  дисциплине  и

профессиональному модулю на срок действия учебного плана.

2.3.  Ответственными исполнителями разработки рабочих программ являются

преподаватели  учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей  в

соответствии  с  распределением  нагрузки  и  председатель  соответствующей

цикловой методической комиссии. Рабочая программа может разрабатываться



коллективом  авторов  по  поручению  председателя  цикловой  методической

комиссии.

2.4.  Преподавателем  в  учебном  процессе  может  быть  использована  рабочая

программа учебной дисциплины /  профессионального  модуля,  разработанная

другими преподавателями.

2.5. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно

быть обеспечено ее соответствие следующим документам:

– федеральному государственному образовательному стандарту СПО по

соответствующей специальности;

– учебному плану колледжа;

– примерной программе учебной дисциплины или профессионального модуля,

утвержденными Министерством образования и науки РФ (при наличии).

2.6.  Рабочая  программа  учебной  дисциплины  /  профессионального  модуля

проходит  экспертизу  на  уровне  цикловой  методической  комиссии,

анализируется  заместителем  директора  по  учебной  работе  и  методистом  на

предмет  соответствия  рабочей  программы  учебному  плану  и  требованиям

ФГОС,  рассматривается  на  заседании  Методического совета  и  утверждается

директором  колледжа,  рабочие  программы  по  общеобразовательным

дисциплинам утверждаются заместителем директора по учебной работе.

2.7. Рабочая программа  профессионального модуля должна быть согласована с

представителем практического здравоохранения.



3.Структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины / 

профессионального модуля

3.1. Структурными элементами рабочей программы учебной дисциплины

/профессионального модуля являются:

– титульный лист (Приложение 1);

– выходные данные (на оборотной стороне титульного листа);

– содержание;

– паспорт программы;

– результаты освоения профессионального модуля (для ПМ);

– структура и содержание учебной дисциплины или профессионального 

модуля;

– условия реализации учебной дисциплины или профессионального модуля;

– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины или

профессионального модуля.

3.2.  Оформление  рабочей  программы  осуществляется  в  соответствии  с

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по

разработке  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО

(2014 г.).

3.3.  Рабочая программа учебной дисциплины или профессионального модуля

разрабатывается по макетам, представленным в Приложении 2,3.

3.4.  Ежегодно,  после  окончания  учебного  года  (до  30  августа)  рабочие

программы учебных дисциплин / профессиональных модулей в обязательном

порядке пересматриваются, при внесении изменений переутверждаются.

3.Тиражирование и хранение рабочих программ



4.1. Утвержденная рабочая программа учебной дисциплины, 

профессионального модуля храниться в печатном виде в кабинете зам. 

директора по учебной работе. Второй экземпляр рабочей программы хранится у

преподавателя-разработчика программы в печатном и электронном виде.

4.2.  Во  избежание  появления  неучтенных  экземпляров  рабочих  программ,

копирование  рабочих  программ  без  согласования  с  председателем  цикловой

методической комиссии запрещается.


