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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре,
содержанию, оформлению, утверждению рабочих программ учебных дисциплин
и профессиональных модулей (далее – рабочая программа).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих
документов:
- Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 13.07.2015 г.
(Постановление Народного Совета ДНР № I-233П-НС);
- Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 20.07.2015 г. № 328 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования».
1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины,
определения и сокращения:
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования (ГОС СПО) – комплексная государственная
норма качества среднего профессионального образования по направлению и
уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми средними учебными
заведениями на территории Донецкой Народной Республики, реализующими
основные профессиональные образовательные программы соответствующих
уровней
и
направлений
подготовки,
имеющими
государственную аккредитацию или претендующими на ее получение;
основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования (ОПОП СПО) - комплексный проект
образовательного процесса в техникуме, представляющий собой совокупность
учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые
результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по
определенному направлению, уровню и профилю подготовки;
компетенция – способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области;
модуль – часть образовательной программы или часть учебной
дисциплины,
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к
установленным целям и результатам обучения, воспитания, формирующая одну
или несколько смежных компетенций;
результаты обучения – сформированные компетенции.
1.4. Рабочая программа входит в состав комплекта документов ОПОП СПО.

1.5. Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место
учебной дисциплины / модуля в системе подготовки специалиста, содержание
учебного материала и формы организации обучения.
1.6. Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и
обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине /
модулю.
1.7. Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного плана.
II.

РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине / модулю.
Ответственность за разработку рабочей программы несет цикловая комиссия, за
которой закреплена данная дисциплина. Ответственными исполнителями
разработки рабочих программ являются преподаватели соответствующих
дисциплин
и
председатель
цикловой
комиссии.
Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов по поручению
председателя цикловой комиссии.
2.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:
- ГОС СПО по соответствующей специальности;
- ОПОП и учебному плану специальности.
2.3. При разработке рабочей программы учитываются:
- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и
последующих этапах обучения;
- материальные и информационные возможности техникума;
- новейшие достижения в данной предметной области.
2.4. Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает:
2.4.1. Анализ нормативной документации, информационной, методической
и материальной баз техникума.
2.4.2. Формирование содержания рабочей программы.
2.4.3. Рецензирование (внешнее и внутреннее).
Внешними рецензентами могут являться преподаватели высших, средних
специальных
учебных
заведений,
работники
института
повышения
квалификации, работодатели. Рецензент представляет свой отзыв в письменном
виде, заверенный подписью. В рецензии отражается соответствие содержания
рабочей программы требованиям ГОС СПО, соответствие содержания
поставленным целям, современному уровню и тенденциям развития науки и
производства,
оцениваются
оптимальность
содержания
разделов,
целесообразность распределения по видам занятий и трудоемкости в часах,

вносятся предложения по улучшению программы и дается заключение о
возможности
ее
использования
в
учебном
процессе.
Рецензия прилагается к рабочей программе.
2.4.4. Утверждение.
Рабочая программа рассматривается на заседании цикловой комиссии;
рекомендуется с целью практического применения методической комиссией по
укрупненной группе специальностей; согласовывается заместителем директора
по учебной работе; утверждается директором техникума.
III.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ

3.1. Общие требования к построению рабочей программы дисциплины /
модуля.
Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей
учебной дисциплины в будущей профессиональной деятельности специалиста;
отражать основные перспективные направления развития изучаемой науки; объем
и содержание компетенций (умений и навыков, опыта деятельности), которыми
должны овладеть обучающиеся, и инструментария, по оценке достижения
поставленных целей обучения.
Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять
следующим требованиям:
четкое определение места и роли данной дисциплины в формировании
компетенций или их элементов;
установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач
изучения данной дисциплины;
последовательная реализация внутри- и межпредметных логических связей,
согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с
другими дисциплинами учебного плана специальности;
оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам
учебных занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование
методики проведения занятий с использованием современных технологий
обучения и инновационных подходов к решению образовательных проблем;
планирование и организация самостоятельных учебных занятий
обучающихся;
активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их
творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и научноисследовательского процессов;
учет региональных особенностей рынка труда.

Особый акцент следует сделать на применение в курсе современных
информационных технологий.
3.2. Структурными элементами рабочей программы дисциплины / модуля
являются:
титульный лист;
паспорт;
результаты освоения (для рабочей программы модуля);
структура и содержание;
условия реализации;
контроль и оценка результатов.
3.3. Оформление рабочей программы осуществляется в соответствии с
рекомендациями, разработанными отделом среднего профессионального
образования совместно с Республиканским учебно-методическим центром
профессионально-технического образования на основе Государственных
образовательных стандартов начального профессионального и среднего
профессионального образования (Приложение 1,2).
IV.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
4. 1. Дополнения и изменения к рабочей программе вносятся ежегодно

перед
началом нового учебного года в произвольной форме.
4. 2. Основанием для внесения изменений являются:
предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине или
по дисциплинам, которые опираются на данную дисциплину, по результатам
работы в семестре;
предложения методической комиссии;
предложения разработчика рабочей программы.
4.3. Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и
изданной новой литературы.
4.4. Изменения должны оформляться документально.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________________________
название дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по
специальности (специальностям) СПО
Указать специальность (специальности,) укрупненную группу (группы)
специальностей)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
______________________________________________________________________
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
______________________________________________________________________
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
______________________________________________________________________
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ГОСами по
специальностям
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов;
самостоятельной работы обучающегося ______ часов.

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над индивидуальным проектом

Объем часов
65
43
20
1
22
15

………………
*
Заполнять обязательно!!!
*
Здесь необходимо разбить на строки и указать виды деятельности,
которые будет осуществлять обучающийся при внеаудиторной работе.
Желательно указать продуктивные виды деятельности, то есть виды
деятельности, которые будут иметь реальный осязаемый продукт. В
результате, нам будет проще оценить, выполнял ли обучающийся или
студент самостоятельные работы (по результату работы). Например:
решение задач, составление схем, моделей, разработка проекта и т.д.(но
не чтение литературы…).
Итоговая аттестация в форме (указать)
в этой строке часы не указываются

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________
наименование
Наименование
разделов и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала
1

Тема 2.

………….

**

Лабораторные работы

*

Практические занятия

*

Контрольные работы

*

Самостоятельная работа обучающихся

*

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

*

Самостоятельная работа обучающихся

*

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
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 тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине,
описывается их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения
проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия
учебного кабинета _____________________________________;
указывается наименование

мастерских _____________________________________;
указываются при наличии

лабораторий _____________________________________;
указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета: __________________________________
Технические средства обучения: ________________________________
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________:
__________________________________________________________________
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
__________________________________________________________________
(Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование,
технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п.
(количество не указывается).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные
источники:
_______________________________________________
Дополнительные источники:__________________________________________________
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
перечисляются все знания и умения, указанные в
п.1.3 паспорта программы

Основные показатели оценки результата

Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ФАРМАЦИИ»
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