


1. Область применения  

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования 

к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 

рабочих программ учебных дисциплин (далее – УД)/профессиональных 

модулей (далее – ПМ) и их хранение в ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум». 

1.2. Рабочая программа УД/ПМ – документ, определяющий результаты 

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

обучения и требования к условиям реализации УД/ПМ. Рабочая программа 

УД/ПМ включает информацию о методическом и техническом обеспечении 

учебного процесса, учитывает формы организации самостоятельной 

работы студентов, формы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, содержит перечень работ при проведении 

практического обучения. 

1.3. Рабочая программа УД/ПМ является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования / программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППССЗ / 

ППКРС) в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании 

в РФ» и предназначена для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) по учебной дисциплине и конкретному 

профессиональному модулю. 

1.4. Рабочая программа УД/ПМ разрабатывается преподавателем / 

мастером ПО техникума самостоятельно на основе ФГОС СПО и/или 

примерной программы УД/ПМ. 

1.5. Рабочая программа УД/ПМ входит в состав учебно-методического 

комплекса (УМК) преподавателей, которое включает также другие учебно-

методические материалы - планы уроков, конспекты лекций, инструкции к 

проведению лабораторных и/или практических занятий, методических 

рекомендаций по проведению практического обучения (учебной и 



производственной практик) по промежуточной аттестации по УД/ПМ, 

вопросы к дифференцированному зачету по МДК (если он предусмотрен по 

учебному плану), контрольно-оценочные средства, темы заданий по 

самостоятельной работе студентов и примеры их выполнения. Различный 

дидактический материал и др. 

1.6. Рабочие программы УД/ПМ наряду с ФГОС СПО по специальности и 

учебным планом по специальности, рабочим программам по УД/ПМ, 

методическими рекомендациями по учебной и производственной практике, 

организации самостоятельной работы студентов, программы 

преддипломной практики входят в состав учебно-методического комплекса 

специальности.  

1.7. При отсутствии рабочей программы УД/ПМ не допускается проведение 

учебных занятий.  

1.8. Положение подлежит применению преподавателями и мастерами всех 

цикловых комиссий (далее ЦК), учебной частью и другими структурными 

подразделениями техникума, обеспечивающими реализацию 

образовательного процесса по соответствующим образовательным 

программам. 

1.9. Рабочие программы разрабатываются по каждой УД и каждому ПМ, 

согласно учебному плану по специальности и срока его действия. 

1.10. Составление рабочей программы является обязательным для 

преподавателя учебной дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля). 

1.11. Рабочая программа УД/ПМ является базовой для всех форм 

обучения: очной, заочной. 

1.12. Рабочая программа УД/ПМ обновляется ежегодно преподавателями 

соответствующих учебных дисциплин под руководством председателей 

цикловых комиссий (ЦК). 

 



2. Правовая основа 

2.1. Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с 

требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 

г. № 23-ФЗ ст. 13,73,74. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013  года № 464  (в редакции от 

15.12.2014) «Об утверждении порядка и организации образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Устав техникума; 

2.2. Исходными документами для составления рабочих программ УД/ПМ 

являются: 

- ФГОС СПО по конкретной специальности, профессии; 

- Примерные программы УД/ПМ, рекомендованные ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования»; 

- Материалы изучения требований работодателей к квалификации 

специалистов; 

- Учебный план по специальности; 

- Учебный план техникума по специальности, в котором определены 

последовательность изучения дисциплин и модулей, также распределение 

учебного времени и форм контроля по семестрам. 

2.3. К рабочей программе УД/ПМ предъявляются следующие требования: 

- Содержание включенного в рабочую программу УД/ПМ материала должно 

соответствовать требованиям ФГОС; 

- Количество часов (аудиторные занятия и самостоятельная работа 

студента). Формы промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный 



зачет по МДК, экзамен, квалификационный экзамен) должны 

соответствовать учебному плану по конкретной специальности/профессии; 

- В рабочей программе УД/ПМ должны быть отражены последние 

достижения науки и техники и требования работодателей; 

- Рабочая программа УД/ПМ должна обеспечить формирование 

профессиональных и общих компетенций предусмотренных ФГОС 

конкретной специальности или рекомендованных работодателями. 

- Рабочая программа УД/ПМ должна соответствовать существующей 

материально-технической базе, имеющейся в техникуме, учебной и учебно-

методической литературе, уровню теоретической подготовки выпускника, 

уровню производственной (профессиональной) практики, требованиям к 

минимуму содержания основной профессиональной образовательной 

программы; 

- Целесообразность разработки нескольких рабочих программ по одной и 

той же дисциплине для студентов разных специальностей определяется 

цикловой комиссией, обеспечивающей преподавание дисциплины; 

4. Основные задачи рабочей программы 

4.1. Задачи рабочей программы следующие: 

- Отражение характеристики профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения основной образовательной 

программы (ООП), установленные ФГОС по соответствующему 

направлению подготовки (специальности), а также требования к минимуму 

содержания УД/ПМ; 

- Определение цели и задачи изучения дисциплины, содержание и характер 

междисциплинарных связей данной учебной дисциплины и дисциплин 

предшествующих, последующих и изучаемых параллельно; 

- Определение последовательности изучения модулей и тем дисциплины; 

- Распределение учебной нагрузки студента по видам работ в ходе 

изучения данной дисциплины/профессионального модуля; 



- Соответствие современному состоянию, тенденциям и перспективам 

развития науки и практики по данной дисциплине; 

- Отражение инновационных подходов преподавания 

дисциплины/профессионального модуля (использование интерактивных 

технологий и инновационных методов); 

- Формирование профессиональных и общих компетенций в результате 

освоения УД и конкретного ПМ; 

- Определение основных показателей оценки результата, форм и методов 

контроля и оценки.  

5. Разработка рабочей программы 

5.1. Рабочие программы ПМ разрабатываются по каждому 

профессиональному модулю, в соответствие с учебным планом 

специальности/профессии. 

5.2. Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания программы ПМ является преподаватель/ 

мастер, назначенный проводить занятия на текущий учебный год в 

соответствии с распределением учебной педагогической нагрузки в 

техникуме. 

5.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы ПМ 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности/профессии о содержании 

профессионального модуля; 

- учебному плану специальности/профессии; 

5.4. При разработке рабочей программы ПМ должны быть учтены: 

- Содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных для 

обучающихся; 

- Требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

- Материальные и информационные возможности техникума; 



- Новейшие достижения в данной области. 

5.5. Процесс разработки рабочей программы ПМ включает: 

- Анализ нормативной документации; 

- Анализ основной литературы, имеющейся в библиотеке и читальном зале 

техникума, интернет-ресурсов, обеспечивающих изучение ПМ; 

- Анализ учебно-методических пособий; 

- Анализ лабораторно-практической базы и составление плана разработки 

(доработки) лабораторных и практических работ; 

- Анализ методического обеспечения всех видов учебной работы 

(практические и семинарские занятия, лабораторные работы, практическое 

обучение и т.д.) и составление соответствующего плана его разработки и 

издания; 

- Разработка проекта программы УД/ПМ; 

- Обсуждение проекта рабочей программы УД/ПМ на заседании ЦК; 

- Разработанная программа проходит содержательную и техническую 

экспертизу. 

- Доработка программы УД/ПМ (при наличии замечаний); 

- Получение согласования на заседании ЦК (все программы); 

- Получение согласования работодателя. 

6. Согласование рабочих программ 

 Согласующими сторонами могут быть предприятия и организации, на 

базе которых проводятся практические занятия или различные виды 

практик, а также потенциальные работодатели. При этом рекомендуется 

процесс согласования начинать со стадии формулирования цели и 

определения основных разделов программы. 

 

 



7. Утверждение рабочих программ 

7.1. Проект программы должен рассматриваться на заседании ЦК путем 

обсуждения сообщения автора (составителя) программы. 

7.2. После рассмотрения программы решение фиксируется в протоколе 

комиссии. 

7.3. Рабочие программы рассматриваются на заседании цикловой 

комиссии. 

7.4. Утверждает рабочие программы заместитель директор по учебно-

производственной работе техникума. 

7.5. Переутверждение программ должно производиться ежегодно до начала 

семестра на заседании цикловой комиссии с возможным внесением 

изменений, которые прикладываются к программе. 

8. Хранение доступность рабочей программы 

8.1. Один экземпляр рабочей программы УД/ПМ хранится в методическом 

кабинете техникума. 

8.2. Копия рабочей программы УД/ПМ хранится у преподавателя УД/ПМ. 

8.3. Электронный экземпляр рабочей программы УД/ПМ хранится у 

методиста техникума. 

9. Обновление программ УД/ПМ 

9.1. Рабочая программа УД/ПМ подлежит ежегодному рассмотрению на 

заседании ЦК, до 01 сентября учебного года, вносятся изменения и 

дополнения. 

9.2. Список основной и дополнительной литературы должен обновляться 

ежегодно с учетом приобретенной в техникуме литературы и 

разработанных учебно-методических пособий и рекомендаций. 

9.3. Полное обновление рабочих программ производят: 

- При утверждении новых ФГОС СПО по специальностям/профессиям; 



- При утверждении нового учебного плана специальности/профессии; 

- В случае существенных изменений, вносимых в рабочую программу; 

- По истечении пятилетнего срока действия рабочей программы. 

10. Изменения рабочей программы 

Изменения в рабочую программу вносятся в случае: 

- изменения нормативных документов, в том числе внутри техникума; 

- изменения требований работодателей к выпускникам; 

- Появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-

методических материалов; 

- Введения новых или изменения тематики практических и лабораторных 

работ, приобретения нового оборудования; 

- Разработки новых методик преподавания и контроля знаний, обучающихся 

и прочее; 

- В связи с запросами работодателей в соответствии с особенностями 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы; 

-  В случае новых предложений преподавателей и мастеров 

производственного обучения, ведущих занятия по данному ПМ или учебной 

дисциплине; 

- В связи с решением ЦК по результатам итогов взаимопосещений учебных 

занятий. 

10.1. Ответственность за актуализацию рабочих программ (т.е. внесение 

изменений по мере необходимости; корректировка учебного плана; 

изменение педагогической нагрузки по дисциплине) возлагается на 

преподавателя. Решение о внесении изменений в рабочую программу 

принимается на заседании ЦК. Ответственность за организацию работы по 

актуализации рабочих программ в ЦК несет председатель ЦК. 



10.2. После внесения изменений документ пригоден для использования и 

хранения. 

10.3. При наличии большого количества изменений и поправок, 

затрудняющих его понимание, при изменении основополагающей 

нормативной базы, а также при необходимости внесения значительных по 

объему изменений проводится пересмотр рабочей программы УД/ПМ (т.е. 

выпускается новая рабочая программа), которая проходит все стадии 

верификации (проверки на пригодность) и валидации (утверждения). 

11. Строение рабочей программы 

11.1.Структура рабочей программы соответствует разработанным макетам 

в техникуме. (Приложение) 

12. Обязанности педагогического работника  

13.1. Педагогический работник обязан: 

- разработать рабочую программу УД/ПМ в соответствии с 

рекомендациями, прописанными в ФГОС СПО, учебным планом и 

примерной программой УД/ПМ (при ее наличии); 

- в установленные сроки представить методисту ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» утвержденную и согласованную рабочую 

программу преподаваемой дисциплины, планирование практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся по преподаваемому 

предмету, курсу, контрольные материалы; 

- заполнять журнал строго в соответствии с рабочей программой; 

-пополнять и обновлять методическую базу для формирования учебно-

методического обеспечения; 

-нести ответственность за неисполнение требований настоящего 

положения, приказов директора техникума; 

14. Обязанности специалистов по учебно-методической работе 

14.1. Специалисты по учебно-методической работе обязаны: 



- проводить инструктажи по составлению рабочей программы; 

- обеспечивать педагогических работников всеми необходимыми 

материалами для разработки рабочей программы (выписки из ФГОС СПО, 

примерные программы УД/ПМ, образцы и примеры составления рабочих 

программ); 

- проводить консультации педагогических работников по вопросам 

разработки рабочих программ; 

-контролировать выполнение педагогическими работниками требований 

настоящего положения и приказов директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Департамент образования и науки Тюменской области (16) 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» (14) 
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Специальность (16) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая   программа учебной дисциплиныОП.07. Организация хранения и контроль 

запасов и сырья является частью примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО ________ ________________________________________ 

указать код и наименование специальности (специальностей) / профессии 

(профессий) или укрупненную группу (группы) специальностей / профессий в зависимости 

от широты использования программы учебной дисциплины. 

 

1.2. Место учебной дисциплины ОП.07.  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

_____________________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу, связь с другими учебными 

дисциплинами, профессиональными модулями программы 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

_____________________________________________________________________________ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

_____________________________________________________________________________ 

Указываются только те элементы на формирование которых направлена данная 

программа (знания и умения выделенные для этой дисциплины в УМК раздел 3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а 

также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07.  

2.1. Объем учебной дисциплины ОП.07  и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка * 

в том числе: 

теоретическое обучение * 

лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа * 

Самостоятельная работа (если предусмотрено) * 

Промежуточная аттестация проводится в форме (указать) 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Организация хранения и контроль запасов и сырья 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем часов Осваиваемые элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических 

единиц темы каждое знание указанное в п. 2.3.2 должно найти отражение в 

дидактических единицах) 

 

указывается количество 

часов на изучение темы в 

целом, включая 

самостоятельную работу 

 

1.  …………. **1  

………………. **  

Тематика практических занятий и лабораторных работ (указывается вид учебного 

занятия (лабораторная работа, практическое занятие) и его тематика. Например: 

Лабораторная работа 1 «______». Номенклатура практических занятий и лабораторных 

работ должны обеспечивать освоение названных в спецификации умений) 

указывается количество 

часов на все учебные 

занятия 

 

1. … количество часов на 

данное(ые) занятие(я)  
 

… 

количество часов на 

данное(ые) занятие(я) 
 

Самостоятельная работа обучающихся  количество часов  

Тема 2. Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
*2 

 

 

1.  …………. **  

………………. **  

Тематика практических занятий и лабораторных работ *  

1. *  

                                                           
1 Здесь и далее места, в которых необходимо указать уровень освоения помечены «**» 
2 Здесь и далее указывается количество часов; рекомендации аналогичны приведенным в теме 1 



… *  

Самостоятельная работа обучающихся  *  

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине обязательным или студент 

имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данной дисциплины или иной 

общепрофессиональной дисциплины (общепрофессиональных дисциплин) или профессиональных модулей. 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать 

тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 

(указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), 

определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного 

исследования) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Всего: *  

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных 

работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Уровень освоения 

проставляется напротив дидактических единиц (отмечено двумя звездочками). Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по 

дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07. 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.07. Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

предполагает наличие учебных кабинетов ____________________;  

         указывается наименование 

мастерских _________________; лабораторий _________________. 

                указываются при наличии                          указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

________________________________________________________________________ 

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. Перечни приводятся по 

каждому кабинету, мастерской, лаборатории, если их несколько 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. ……………… 

2. ……………… 

                                   (электронные издания):(ссылка активная) 

3. 

4. 

…. 

Дополнительные источники 

5. ……………… 

6. ……………… 

……………………………… (электронные издания 

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 

28.04.2008 N 95-ст).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

  

   

 

Результаты обучения (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

ОК.01.   

ПК 1.1.   
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