
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе учебной дисциплины 

1. Общие положения 

1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом № 464 от 14.06.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, Уставом частного образовательного учреждения 

«Столичный бизнес колледж» (далее СБК). 

1.2 Положение определяет структуру и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины, регулирует процесс разработки и утверждения рабочих программ учебных 

дисциплин, разрабатываемых педагогическими работниками СБК. 

1.3 Рабочая программа учебной дисциплины – программа освоения учебного 

материала, соответствующая требованиям образовательного стандарта и учитывающая 

специфику подготовки обучающихся по специальности. 

Рабочая программа дисциплины является обязательной составной частью учебно-

методического комплекса по дисциплине. 

1.4 Рабочая программа разрабатывается для каждой дисциплины учебного плана 

всех реализуемых в колледже основных образовательных программ и всех форм 

обучения.  

1.5 Рабочие программы учебных дисциплин должны быть едиными по своей 

структуре. 

2. Требования к содержанию и изложению 

Содержание рабочей программы должно удовлетворять следующим требованиям: 

 четкое определение учебных целей и задач, места и роли данной дисциплины в 

формировании компетенций, включенных во ФГОС СПО по соответствующей 

специальности и требующихся для дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности; 

 последовательная реализация внутри - и межпредметных логических связей, 

согласование содержания и устранение дублирования материала с другими дисциплинами 

учебного плана  специальности; 

 рациональное распределение учебного времени по темам курса и видам учебных 

занятий в зависимости от формы обучения, а также совершенствование методики 

проведения занятий с использованием современных технологий обучения; 



 отражение в содержании дисциплины результатов развития науки, технологии, 

производства, культуры и других сфер человеческой деятельности, связанных с данной 

дисциплиной; 

 планирование и организация самостоятельной работы обучающихся с учетом 

рационального использования бюджета их времени; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие их 

творческих способностей; 

 материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины должны обеспечивать формирование необходимых компетенций. 

3. Структура рабочей программы 

3.1 Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя следующие 

обязательные элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительную записку; 

3. Содержание дисциплины, включающего в себя учебный  материал, 

практические занятия, самостоятельную работу обучающихся по темам; 

4. Условия реализации программы учебной дисциплины: 

- Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3.2. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением А.  

3.3. Пояснительная записка включает в себя: 

1. Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОП СПО. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. Указывается цикл ОП, к которому относится 

данная дисциплина, дается описание логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП (дисциплинами, практиками). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  в 

соответствии с ФГОС СПО. Указывается перечень и описание компетенций, а также 

требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в ходе изучения дисциплины. 

4. Общая трудоемкость дисциплины; 

5. Формы контроля по учебному плану с указанием семестра. 

3.4 Структура и содержание дисциплины: 

По каждой учебной теме приводятся: 

-содержание учебного материала; 

-наименование практических занятий; 

-задания на самостоятельную работу 

3.5 Условия реализации программы учебной дисциплины 

1. При описании материально технического обеспечения указывается наименование 

учебного кабинета, необходимо для реализации учебной дисциплины. Приводится 

перечень имеющегося оборудования учебного кабинета, перечисляются информационные 

стенды, плакаты и раздаточный материал. 

2. При описании учебно-методического и информационного обеспечении 

указывается основная и дополнительная литература, нормативно-правовые документы, 

учебные и справочные пособия, ссылки на электронные ресурсы. 

3.6. При описании раздела «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» отражается освоение общих и профессиональных компетенций. По каждой 



компетенции раскрываются: результаты (освоенные умения, усвоенные знания) и формы 

и методы контроля и оценки. 

4. Механизм разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины 

4.1 Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается преподавателем, 

ведущим дисциплину либо несколькими преподавателями, обеспечивающими 

преподавание дисциплины. 

4.2  Цикловая комиссия проводит процедуру обсуждения и одобрения всех программ 

учебных дисциплин, разрабатываемых преподавателями, входящими в состав комиссии, 

оценивая их содержание и правильность оформления. При наличии замечаний программа 

возвращается автору на доработку.  

Затем рабочая программа рассматривается на заседании педагогического совета. 

4.4 Рабочие программы всех учебных дисциплин должны ежегодно 

пересматриваться на заседаниях цикловой комиссии. Коррективы вносятся с учетом 

новых нормативных актов и документов, изданной литературы, достижений науки и др. 

Внесенные дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год фиксируются на 

оборотной стороне титульного листа программы.  

 

5. Доступность рабочих программ 

Бумажные варианты утвержденных рабочих программ учебных дисциплин по 

специальности должны храниться у председателей цикловых комиссий.  

У главного специалиста учебной части хранятся электронные варианты рабочих 

программ. 

 

 


