
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по разработке рабочей программы учебной дисциплины 

(профессионального модуля),  

реализуемых в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

  в КГБ ПОУ  «Хабаровский краевой колледж искусств»  

 

 

Настоящие рекомендации разработаны с целью определения порядка разработки, требо-

ваний к структуре, содержания и утверждения рабочих программ дисциплин (модулей)  

в  КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»  (далее – колледж), реализуемых в рам-

ках программ подготовки специалистов среднего звена  (далее – ППССЗ по федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО). 

Рекомендуется к применению всеми структурными подразделениями колледжа, обеспе-

чивающими реализацию соответствующих образовательных программам. 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) - документ, определяющий ре-

зультаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 

требования к условиям реализации учебной дисциплины (профессионального модуля). 

 

Рекомендации разработаны на основании: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

 

Термины, определения, обозначения и сокращения: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) - комплексная федеральная норма качества среднего профессио-

нального образования по направлению и уровню подготовки, обязательная для исполнения 

всеми средними профессиональными учебными заведениями на территории Российской Феде-

рации, реализующими основные образовательные программы соответствующих уровней и 

направлений подготовки, имеющими государственную аккредитацию или претендующими на 

ее получение; 

- Учебный план специальности (УП) - документ, устанавливающий график учебного про-

цесса по неделям на весь период обучения, перечень учебных дисциплин и их распределение по 

курсам, семестрам, общую трудоемкость дисциплин в часах, объем аудиторных и самостоя-

тельных занятий, формы и сроки организации практик и государственной итоговой аттестации; 

- Основная образовательная программа среднего профессионального образования (ООП 

СПО) подготовки по направлению (специальности) – комплекс нормативных документов, опи-

сывающих совокупность (целостность, системность) учебных дисциплин различного статуса 

(дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, дисциплины математиче-

ского и естественно-научного цикла и профессионального цикла, входящие в них дисциплины 

базовой, вариативной частей и дисциплин по выбору, дисциплины физической культуры, учеб-

ные и производственные практики), их учебно-методическое сопровождение, включающее в 

себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечива-

ющие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календар-

ный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии; основные виды учебной и педагогической деятельности 

субъектов образовательного процесса, удовлетворяющие целевым, содержательным, времен-

ным и иным характеристикам образовательного стандарта и направленных на его реализацию в 

конкретных условиях образовательного учреждения. В соответствии с ФГОС СПО профессио-

нальное образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает основную 

образовательную программу по каждой реализуемой специальности; 



- Модуль - совокупность разделов учебной дисциплины (или учебных дисциплин), име-

ющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и пла-

нируемым результатам освоения ППССЗ; 

- Рабочий учебный план - учебный план, включающий перечень учебных дисциплин с 

указанием кодов, объемов трудоемкости (в часах и зачетных единицах) и распределение учеб-

ной нагрузки по семестрам с указанием форм контроля; 

  - Раздел - часть учебной дисциплины или модуля, состоящая из нескольких взаимосвя-

занных тем; 

- Учебная дисциплина - часть определенной области научных знаний, выделенная с 

учетом направления (профиля), специальности (специализации) и планируемого времени обу-

чения. 

- Учебно - методический комплекс (УМК) - система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

качественной организации реализации ППССЗ, согласно учебному плану; 

- Компетенция - способность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной трудовой деятельности. 

Организационно-методические требования к рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля): 

1. Разработка рабочей программы 

Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине учебного плана по соот-

ветствующей специальности подготовки преподавателем данной учебной дисциплины само-

стоятельно на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа профессионального модуля разрабатывается коллективом препода-

вателей, участвующих в обучении по данному модулю. 

Ответственность за своевременную разработку рабочей программы несет председатель 

цикловой комиссии, за которой закреплена данная дисциплина (модуль). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения: оч-

ной, заочной. 

В рабочих программах конкретизируют содержание профильной составляющей учебно-

го материала с учетом специфики конкретной специальности СПО, еѐ значимости для освоения 

ППССЗ; указывают виды самостоятельной работы, формы и методы текущего контроля учеб-

ных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия 

и др. 

Рабочая программа рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии и 

одобряется путем голосования (простым большинством голосов), о чем делается соответству-

ющая запись в протоколе. 

Одобренная цикловой комиссией рабочая программа представляется на согласование 

заместителю директора по учебной работе и утверждение директору колледжа. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины (модуля), программ учебной и 

производственной практики, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий, должны обновляться ежегодно с учетом раз-

вития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 Структура рабочей программы: 

I. Рабочая программа учебной дисциплины должна состоять из следующих 

труктурных элементов (приложение 1): 

1. Титульного листа установленной формы; 

2. Рассмотрение и согласование рабочей программы учебной дисциплины (оборот-

ная сторона титульного листа) 

3. Содержания программы учебной дисциплины: 

3.1.  «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

3.2. «Структура и содержание учебной дисциплины»; 

3.3. «Условия реализации учебной дисциплины»; 

3.4. «Контроль и оценки результатов освоения учебной дисциплины»; 



3.5. Рецензии. 

II. Рабочая программа  профессионального модуля должна состоять из следующих 

структурных элементов (приложение 2): 

1. Титульного листа установленной формы; 

2. Рассмотрение и согласование рабочей программы профессионального модуля 

(оборотная сторона титульного листа) 

3. Содержания: 

3.1. «Паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

3.2. «Результаты освоения профессионального модуля»; 

3.3. «Структура и содержание профессионального модуля»; 

3.4. «Условия реализации программы профессионального модуля»; 

3.5. «Контроль и оценки результатов освоения профессионального модуля»; 

3.6. Рецензии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Министерство культуры Хабаровского края  

КГБ ПОУ  «Хабаровский краевой колледж искусств»  

 

 

 

             

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  КГБ ПОУ «ХККИ»  

_______________И.Э. Мосин 

          «____»______________2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_____________________________________________________________________ 
( название дисциплины) 

 

 

 

 

Параметры страницы: 

Поля: верхнее - 1,5 см 

левое – 2,5 см 

нижнее – 1,5 см 

правое – 1,5 см 

Интервал междустрочный: 

одинарный 
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« __»_______________2014 г.                                                             «____»_____________2014 г. 

Председатель ПЦК  

________________________ 
(подпись)   (ФИО) 
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Приложение 2 
 

Министерство культуры Хабаровского края  

КГБ ПОУ  «Хабаровский краевой колледж искусств»  

 

 

 

             

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  КГБ ПОУ  «ХККИ»  

_______________И.Э. Мосин 

          «____»______________2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

_____________________________________________________________________ 
( название профессионального модуля) 

 

 

 

 

Параметры страницы: 

Поля: верхнее - 1,5 см 

левое – 2,5 см 

нижнее – 1,5 см 

правое – 1,5 см 

Интервал междустрочный: 

одинарный 
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