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Приложений приказу № У у 

от « 201 ^  г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных

дисциплин и профессиональных модулей основных программ 
профессионального обучения, календарно-тематическом планировании 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края«Белоглинский аграрно -  технический

техникум»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
основных программ профессионального обучения, календарно-тематическом 
планировании в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края«Белоглинский аграрно -  
технический техникум» (далее -  Положение, техникум, программа) 
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» (с изменениями), уставом техникума и 
регулирует процесс разработки, утверждения рабочих программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практики, требования к их структуре и содержанию.

1.2. Программы разрабатываются в соответствии с методическими 
рекомендациями по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 
с учетом соответствующих профессиональных стандартов, (утверждены 
Минобрнауки России 22.01.2015 №ДЛ-1/05вн), на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 
требований.

1.3. Рабочая программа учебной дисциплины- документ, 
определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, 
а также содержание обучения и требования к условиям реализации учебной 
дисциплины.

Рабочая программа профессионального модуля- документ, 
определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, 
а также содержание обучения и требования к условиям реализации 
профессионального модуля.
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Программа учебной и производственной практики - документ, 
определяющий результаты освоения слушателями всех видов 
профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы. .

1.4. Рабочая программа разрабатывается для каждой учебной 
дисциплины, профессионального модуля учебного плана всех реализуемых в 
техникуме основных программ профессионального обучения.

1.5. Основные задачи программы:
- определение совокупности знаний, умений, профессионального 

опыта, которыми слушатель должен овладеть в результате изучения данной 
учебной дисциплины, профессионального модуля, прохождения учебной и 
производственной практики;

- раскрытие структуры и содержания учебного материала;
- распределение объема часов по темам и видам занятий, 

самостоятельной работе;
- определение форм и методов контроля уровня овладения учебным 

материалом.

2. Содержание и структура рабочих программ учебных дисциплин 
и профессиональных модулей

2.1. Содержание программы должно отвечать следующим 
требованиям:

- создавать возможность дифференцированного подхода к организации 
обучения с учетом образовательной и профессиональной подготовки, опыта 
обучающихся;

-обеспечивать преемственность и взаимосвязь профессионального 
обучения;

предусматривать возможность сочетания производственного 
обучения с производительным трудом.

раскрывать последовательность изучения разделов учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, определять структуру и содержание 
учебной нагрузки обучающегося в ходе изучения данной дисциплины, 
профессионального модуля, прохождения практики;

2.2. Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать:
1) титульный лист;
2) паспорт программы учебной дисциплины, в который входят:
- область применения программы;
- место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы;
- цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения дисциплины;
- рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины;



3) структуру и содержание учебной дисциплины:
- объем учебной дисциплины и виды учебной работы;
- тематический план и содержание учебной дисциплины;
5) условия реализации программы учебной дисциплины, в которые 

входят:
- требования к материально-техническому обеспечению;
- информационное обеспечение обучения( перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
6) контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины;
2.3. Рабочая программа профессионального модуля должна содержать:
1) титульный лист;
2) паспорт программы профессионального модуля, в который входят:
- область применения программы;
- цели и задачи модуля- требования к результатам освоения модуля;
- рекомендуемое количество часов на освоение профессионального 

модуля;
3) результаты освоения профессионального модуля, в том числе 

профессиональные компетенции;
4) структуру и содержание профессионального модуля:
-тематический план профессионального модуля;
- содержание обучения по профессиональному модулю;
5) условия реализации программы профессионального модуля, в 

которые входят:
- требования к материально-техническому обеспечению (технические 

средства обучения, оборудование мастерской и рабочих мест мастерской , 
оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории, оборудование и 
технологическое оснащение рабочих мест);

- информационное обеспечение обучения(перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы);

- общие требования к организации образовательного процесса (условия 
проведения занятий, организации учебной и производственной практики, 
консультационной помощи обучающимся);

-кадровое обеспечение образовательного процесса;
6) контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности);

3. Разработка, утверждение и рецензирование рабочих программ

3.1. Программа разрабатывается автором -  преподавателем, мастером 
производственного обучения, обеспечивающим преподавание учебной 
дисциплины, профессионального модуля, прохождение обучающимися 
практики в соответствии с учебным планом. Программа может быть 
составлена в соавторстве.

3.2. Цикловая методическая комиссия проводит обсуждения и 
одобрения программ, оценивая их содержание и правильность процедуры

3



оформления. При наличии замечаний программа возвращается автору на 
доработку. При отсутствии замечаний программа подписывается 
председателем цикловой методической комиссии.

3.3. Программы рассматривается на заседании Педагогического совета 
и утверждается директором техникума.

3.4. Программы рецензируются при их разработке. Рецензентами могут 
быть специалисты потенциальных работодателей, специалисты отрасли по 
профилю профессии, преподаватели аналогичных или смежных дисциплин, 
модулей, заместитель директора по учебно-производственной работе 
техникума.

3.5. Содержание программ обновляется с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

3.6. Рабочая программа входит в состав учебно-методического 
комплекса по учебной дисциплине, профессиональному модулю, который 
доступен для ознакомления и использования преподавателями и 
обучающимися.

4. Календарно- тематическое планирование

4.1. Общие положения
4.1.1.КТП преподавателя является обязательным документом, 

способствующим рациональной организации образовательного процесса по 
дисциплине (профессиональному модулю), регулирующим деятельность 
преподавателя по реализации содержания дисциплины.

4.2.1. Под КТП понимается документ, отражающий последовательное 
тематическое планирование преподавателем выполнения учебной программы 
в строгой последовательности и увязке со смежными дисциплинами, а также 
дающий возможность систематически контролировать ход выполнения 
программы учебной дисциплины.

4.3.1.КТП разрабатывается по дисциплине (профессиональному 
модулю) на каждую новую учебную группу.

4.4.1. КТП оформляется, разрабатывается и утверждается в 
соответствии с настоящим Положением.

4.2. Структура календарно-тематического плана и требования к его
оформлению

4.2.1. КТП разрабатывается преподавателем на каждую новую учебную 
группу в соответствии с учетом учебных часов, определенных учебным 
планом, рабочей программой профессионального обучения по дисциплине 
(профессиональному модулю).

4.2.2. КТП представляется на бумажном носителе в печатной форме в 
двух экземплярах: рабочий экземпляр -  для преподавателя, контрольный 
экземпляр -  включен в учебно-методический комплекс.

4.2.3. При планировании преподаватель учитывает распределение 
учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов, тем,
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указанного в рабочей программе по дисциплине (профессиональному 
модулю).

4.2.4. КТП учебной дисциплины составляется по установленной форме 
и должен содержать:

- титульный лист-(приложение № 1);
- таблицу календарно-тематического плана (приложение № 2).
На титульном листе указывается:
- наименование учебной дисциплины, профессионального модуля в 

соответствии с учебным планом по основной программе профессионального 
обучения;

-Ф.И.О. преподавателя;
- сведения из рабочего учебного плана основной программы 

профессионального обучения по количеству часов;
- сведения об утверждении КТП цикловой методической комиссией и 

заместителем директора по учебно -  производственной работе.
- номер протокола, дата рассмотрения и утверждения.
Таблица КТП заполняется в соответствии со следующими 

требованиями по перечисленным ниже графам:
. 1) «№ урока»- последовательно проставляются номера уроков. Номера 

уроков, зафиксированные в журнале учебных занятий по соответствующей 
дисциплине, должны быть в полном соответствии с номерами уроков по 
КТП.

2) «Наименование разделов и тем урока»- последовательно 
планируется весь материал рабочей программы, разделенный по темам или 
узловым вопросам тем. При заполнении журналов теоретического обучения 
допускаются сокращения наименования тем уроков. Если тема состоит из 
нескольких предложений, допускается выделение основной темы, которая 
записывается в журнал теоретического обучения.

При составлении КТП следует учитывать следующие рекомендации:
- уроки теоретического обучения записываются последовательно в 

соответствии с разделами тематического плана рабочей программы по 
дисциплине;

3) «Количество часов»- определяется количеством часов, которые 
необходимо затратить на усвоение соответствующих тем.

4) «Вид занятия, тип урока» - в данной графе указывается вид занятий: 
лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа и т. д.,тип 
урока: комбинированный, урок - обобщение, изучение новой темы и т. д.

4.2.6. Технически поля таблицы КТП могут размещаться на одном листе 
формата А4 с альбомной ориентацией страницы.

При оформлении титульного листа КТП для заполнения таблицы 
следует использовать шрифты TimesNewRoman, 12 пт.

(р
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4.3. Порядок утверждения и хранения календарно-тематического плана
4.3.1. Процедура утверждения КТП предполагает следующие этапы: 
-Рассмотрение и утверждение КТП на заседании методической

комиссии (далее -  «МК»),
-Утверждение КТП заместителем директора по УПР.
4.3.2. Утверждение КТП осуществляется заместителем директора по 

УПР на момент начала занятий каждой новой учебной группы.
4.3.3.Утверждение КТП осуществляется только при наличии 

утвержденной рабочей программы по преподаваемой учебной дисциплине, 
профессиональному модулю.

4.3.4. Качество содержания КТП является критерием 
профессионализма преподавателя.

4.3.5. Хранение календарно-тематического планирования:
- Контрольный экземпляр КТП находится в методическом кабинете в 
течение текущей учебной группы. Рабочий экземпляр КТП по дисциплине 
находится у преподавателя, ведущего дисциплину, и должен быть в наличии 
на каждое урочное занятие.
- Содержание и запись темы урока в журнале должны быть внесены в 
соответствии с записью тематики урока в КТП.

4.3.6. Ответственность за содержание, качество и своевременное 
предоставление КТП на утверждение несет преподаватель.

4.3.7. За несоблюдение сроков утверждения КТП на преподавателя 
может быть наложено дисциплинарное взыскание.
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Приложение № 1

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 
«Белоглинский аграрно-технический техникум»

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по УПР
__________________  /_______________
« » 201 г.

Календарно-тематический план
Г руппа №______________________________________________________

Для профессионального обучения _______________________________
код и наименование профессии '

По учебной дисциплине__________ _____________________________
наименование дисциплины

Преподаватель__________________________________________________

Количество часов по учебному плану____ час.

Составлен в соответствии с рабочей программой, утверждённой 

«___» _____________20___ г.

Рассмотрен на заседании методического объединения (н азвани е)

Протокол № ___от «______» __________ 20___ г.

Председатель методического объединения (н а з в а н и е )_______________ / Ф . И . О .

I
/
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11риложение № 2

№ ур
ок

а

Наименование разделов и к‘м Кол-во
часов

Вид занятия, тип урока Календарные сроки 
изучения, план/факт

план факт
Раздел 1 (наименование раздела) *

Тема 1.1 (тема программы из тематического 
плана)

*

1 Тема 1.1.1 (тема урока) ** 1
2 Тема 1.1.2 (тема урока)
3 Тема 1.1.3 (тема урока)

Тема 1.2 (тема программы из тематического 
плана)

•

4 Тема 1.2.1 (тема урока)
5 Тема 1.2.2 (тема урока)
6 Тема 1.2.3 (тема урока)

Раздел 2(наименование раздела)
Тема 2.1 (тема программы из тематического 
плана)

7 Тема 2.1.1 (тема урока)
8 Тема 2.1.2 (тема урока)
9 Тема 2.1.3 (тема урока)

Тема 2.2 (тема программы из тематического 
плана)
ИТОГО

* Указывается количество часов в соответствие с тематическим планом


