
  

 
 



  

СОДЕРЖАНИЕ: 
  стр. 

1. Общие положения 3 

2.  Структура и порядок разработки программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей 
 

4 

3. Порядок согласования, утверждения и рецензирования 
программ 
 

5 

4. Обновление, тиражирование и распространение программ 6 

5.  Порядок внесения изменений и дополнений 7 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к 
построению и оформлению содержания, процедуру рецензирования, утверждения 
и продления сроков действия программ учебных дисциплин и программ 
профессиональных модулей (далее - Программы) в Частном профессиональном 
образовательном учреждении «Техникум экономики и права» г. Новопавловск 
(далее – техникум). 
  1.2. Положение предназначено для разработчиков программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, включенных в учебные планы по 
реализуемым техникумом программам подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с 
требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Закона Ставропольского края от 30.07.2013 N 72-кз «Об образовании»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»;  

 Федеральными  государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования; 

 нормативно-правовыми и другими документами по среднему 
профессиональному образованию;  

 документами, регламентирующими реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в пределах программ подготовки  специалистов  среднего звена. 

       1.4. Программа учебной дисциплины (далее - УД) и программа 
профессионального модуля (далее - ПМ) – нормативный документ 
образовательного учреждения, определяющий объем, порядок, содержание 
изучения учебной  дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки 
обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в условиях конкретного образовательного 
учреждения. 



  

1.5. Программы УД и ПМ являются составной частью программы подготовки 
специалистов среднего звена техникума по специальности. 

1.6. Программы УД и ПМ разрабатывается в целях: 

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 
получения качественного  профессионального  образования; 

 обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования 

 повышения профессионального мастерства педагогов. 
 

II. Структура и порядок разработки программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

 
2.1. При разработке Программ должны быть учтены:  

 новейшие достижения в данной области, опубликованные в литературе и 
периодических изданиях, а также результаты собственной педагогической 
деятельности, других специалистов и ученых; 

 содержание учебников и учебных пособий; 

 требования социальных партнёров – потенциальных работодателей; 

 ожидания  обучающихся и их родителей; 

 содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
изучаемых параллельно, на предыдущих и последующих этапах обучения 
(междисциплинарные связи); 

 специфика внутренних условий – уровень развития обучающихся, 
особенности изучаемых дисциплин или тем, имеющиеся в техникуме 
средства обучения, информационная, методическая и материальная база. 

2.2. По оформлению и структуре определено два типа образовательных 
программ:  

2.2.1. Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла, общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего 
естественнонаучного цикла и общепрофессиональные дисциплины, которые  
должны содержать следующие структурные элементы: 

 - титульный лист; 
 - сведения о рассмотрении, согласовании и утверждении программы,   
разработчиках; 
 -  паспорт программы учебной дисциплины; 
 -  структура и содержание учебной дисциплины; 
 - условия  реализации учебной дисциплины; 



  

 - контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
2.2.2.  Программы профессиональных модулей, которые должны содержать 

следующие структурные элементы: 
 -   титульный лист; 
 -  сведения о согласовании и утверждении  программы, разработчиках; 
 - паспорт программы профессионального модуля; 
 -  результаты освоения профессионального модуля; 
 -  структура и содержание профессионального модуля; 
 -  условия реализации программы профессионального модуля; 
 -  контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности). 
2.2.3. В основу разработки Программ должны быть положены: 

 -  федеральный государственный образовательный стандарт среднего  
профессионального  образования; 
 -   учебный план техникума по специальности или выписка из него; 
 -   примерные  программы учебных дисциплин  общеобразовательного цикла; 
-  типовые базовые (отраслевые) основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования,  рекомендованные 
экспертной комиссией при Научно-экспертном объединении учебных заведений, 
работодателей потребительской кооперации, предпринимательства и 
агропромышленного  комплекса (если таковые имеются).  
 

III. Порядок согласования, утверждения и рецензирования программ 
 

3.1.  Согласующими сторонами по согласованию, утверждению и 
рецензированию программ могут быть Методический совет, цикловые комиссии, 
организации, на базе которых проводятся практические занятия или различные 
виды практик, а также потенциальные работодатели. Процесс согласования с 
работодателями рекомендуется начинать на стадии формулирования цели и 
определения основных разделов программы. 

3.2. Рецензирование программы осуществляют при её разработке или 
пересмотре с разработкой новой редакции. Рецензентами рекомендуется назначать 
ведущих специалистов потенциальных работодателей, ведущих специалистов 
отрасли по профилю специальности, профессии (для программ профессиональных 
модулей), техническая и содержательная экспертиза проводится 
сертифицированными экспертами с участием преподавателей первой и высшей 
квалификационных категорий по соответствующим дисциплинам, руководителя 
Методического совета.  



  

3.3.   Рецензент представляет экспертное заключение и отражает в нем 
соответствие содержания программы требованиям образовательного стандарта, 
современному уровню и тенденциям развития науки и производства; оценивает 
оптимальность содержания разделов, целесообразность распределения по видам 
занятий и трудоемкости в часах; вносит предложения по улучшению программы и 
дает заключение о возможности использования в учебном процессе. 

3.4.   Программа должна рассматриваться на заседании цикловой  комиссии 
путем обсуждения сообщения автора (составителя) программы, заслушивания 
отзыва рецензента. Программа  профессионального модуля и программа практики 
по виду профессиональной деятельности  дополнительно согласуется с 
работодателем. 

3.5.  После рассмотрения и занесения в протокол цикловой комиссии, 
программа  рекомендуется для рассмотрения на Методическом совете техникума в 
составе ППССЗ по конкретной специальности.  

3.6. Рекомендованные Методическим советом  к использованию в учебном 
процессе  программы  утверждается директором техникума. 

 
IV. Обновление, тиражирование и распространение программ 

 
4.1. Количество экземпляров утвержденной программы и их распределение 

определяют следующим образом: 
         - экземпляр №1 – контрольный, хранится в Методическом совете техникума в 
комплекте ППССЗ  по данной специальности; 

- экземпляр №2 – для пользования находится на цикловой комиссии на 
бумажном и электронном носителе в составе УМК.  

4.2. Копирование и передача программ другим образовательным 
учреждениям может быть осуществлена только с разрешения организации- 
разработчика. 

4.3. Программы должны непрерывно обновляться путем внесения изменений. 
Основанием для внесения изменений могут быть: 
-  изменения, касающиеся количества часов по учебному плану; 
-  самооценка автора (составителя) программы; 
- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине, по 
результатам работ в семестре; 
- предложения Методического совета и председателя цикловой комиссии по 
результатам посещения и обсуждения занятий. 
        4.4. С учетом внесенных изменений программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей переутверждаются. 



  

4.5.  Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 
учтенные экземпляры. 

4.6. Программы дисциплин, исключенных из учебного плана, хранятся в 
архиве техникума.  
 

V. Порядок внесения изменений и дополнений 
 

  5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости. 
 5.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение о порядке 
разработки и утверждения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей рассматриваются на заседании Совета техникума, и в случае их одобрения 
Положение утверждается приказом директора техникума в новой редакции. 
 
 


