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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Уставом и локальными актами Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский 
кадетский многопрофильный техникум» (далее -  Техникум).
1.2. Программа учебной дисциплины (далее -  УД), профессионального модуля 
(далее -  ПМ), учебной, производственной и преддипломной практики (далее, 
соответственно -  УП, ПП, ПДП) является нормативным документом, обязательным 
для выполнения в полном объеме, предназначенным для реализации требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки студентов. Программа также 
определяет ценности и цели, состав и логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, выявляет уровни и нормы оценки знаний студентов.
1.3. Программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с учётом 
требований, предъявляемых работодателями.
1.4. Программы разрабатываются преподавателями, мастерами производственного 
обучения и иными педагогическими работниками техникума, рассматриваются на 
заседаниях методических комиссий техникума и включаются в состав 
соответствующих основных профессиональных образовательных программ, 
реализуемых техникумом.
1.5. Программа по УД, ПМ, УП, ПП, ПДП разрабатывается согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту по специальности или профессии, 
утверждённому Министерством образования и науки РФ (далее -  ФГОС СПО), 
преимущественно на основе соответствующей примерной программы.
1.6. Изменения в программу вносятся в соответствующий лист изменений в 
установленном порядке.

2. СОСТАВ ПРОГРАММЫ
2.1. Программа по УД, ПМ, УП, ПП, ПДП имеет следующую структуру:
-  титульный лист;
-  лист, содержащий основные данные о программе и её разработчике;
-  лист содержания;
-  паспорт программы;
-  результаты освоения (для профессионального модуля);
-  структура и содержание;
-  условия реализации;
-  контроль и оценка результатов освоения.
2.2. Титульный лист содержит следующую информацию:
-  название учредителя и полное название образовательного учреждения;
-  название УД, ПМ, УП, ПП, ПДП, для которой разработана программа;
-  наименование специальности или профессии с кодом, для которой разработана



программа;
-  название города, в котором разработана программа;
-  год составления программы.
2.3. 2-й лист программы содержит информацию о нормативно-правовых 
документах, на основе которых разработана программа; об организации, 
разработавшей программу и конкретном разработчике; а также дату и номер 
протокола заседания методической комиссии, на которой данная программа была 
рассмотрена.
2.4. На листе содержания указываются основные структурные элементы 
программы.
2.5. Раздел «Паспорт программы».
2.5.1. Паспорт программы содержит следующую информацию:
- Область применения программы.
- Место в структуре основной профессиональной образовательной программы.
- Цели и задачи -  требования к результатам освоения.
- Количество часов на освоение программы.
2.5.2. В программе отмечается также соответствие федеральному компоненту 
стандарта образования, ФГОС СПО.
Далее следуют:
- указание учебного цикла для конкретной УД, ПМ, УП, ПП, ПДП;
- краткая характеристика соответствующей УД, ПМ, УП, ПП, функции, специфика;
- требования к знаниям и умениям обучающихся.
2.5.3. В паспорте могут быть даны пояснения, обусловленные требованиями 
реализации регионального компонента (далее -  РК) образования:
- на чем основано использование РК (ссылка на название и точное 
библиографическое описание программы);
- цели и задачи преподавания РК;
- количество часов на РК (до 15 % от общего количества времени, отведенного на 
изучение УД, ПМ).
2.6. Раздел «Результаты освоения профессионального модуля»
2.6.1. Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности по специальности или 
профессии, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, 
которые указываются в данном разделе программы.
2.7. Раздел «Структура и содержание»
2.7.1. Данный раздел отражает объём УД, ПМ, УП, ПП, ПДП и виды учебной 
работы:
-максимальную учебную нагрузку;
-обязательную аудиторную учебную нагрузку, с указанием количества часов, 
выделенных на проведение лабораторных работ, практических занятий, 
контрольных работ, защиту курсовых работ (проектов);
-самостоятельную работу студентов;
-наименование разделов и тем УД, ПМ, УП, ПП, ПДП;
-коды профессиональных компетенций (для ПМ);
-количество часов учебной и производственной практики (для ПМ);
2.7.2. При описании содержания тем программы устанавливается следующая 
последовательность изложения:
-название темы (раздела) УД, ПМ, УП, ПП, ПДП;



-содержание учебной темы (раздела, междисциплинарного курса);
-объём часов;
-уровень усвоения.
2.8. Раздел «Условия реализации».
2.8.1. Данный раздел отражает требования к минимальному материально
техническому обеспечению и информационному обеспечению обучения.
2.8.2. В разделе указываются наличие учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, 
материалы учебно-методического комплекта, перечень имеющегося учебного 
оборудования, рекомендуемая для преподавателя и обучающегося литература.
2.8.3. Список литературы включает библиографическое описание изданий, которые 
перечисляются в алфавитном порядке с указанием автора, названия, места и года 
издания.
2.9. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения».
2.9.1. В данный раздел должны быть включены результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания), формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения.
2.9.2. Контроль и оценка результатов освоения осуществляются преподавателем в 
процессе проведения контрольных, самостоятельных, лабораторных, графических 
работ, практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
2.10. Программы, разработанные на основе примерных программ, рассмотренных и 
утверждённых в установленном порядке и рекомендованных к освоению 
образовательными организациями среднего профессионального образования, могут 
иметь иную структуру и содержание.


