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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля, практики в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки и 
утверждения рабочих программ учебных дисциплин, модулей, практики (далее -  
Рабочая программа) в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Челябинский техникум текстильной и легкой 
промышленности» (далее -  Техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

• Законом Челябинской области от 29 августа 2013 г. № 515-30 «Об 
образовании в Челябинской области»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 
июля 2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»

• Федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальностям среднего профессионального образования (ФГОС), 
утвержденных приказами Минобрнауки России;

• Уставом техникума;
• Примерными программами (авторскими программами) по отдельным 

учебным дисциплинам, модулям и к линиям учебников, входящих в 
федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к 
использованию в образовательном процессе.

1.3. Рабочая программа разрабатывается педагогом и проходит экспертизу в составе 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на уровне техникума.
1.4. Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно 
соответствовать учебному плану техникума для конкретной группы 
(специальности).
1.5. Целью разработки Рабочей программы является сохранение единого 
образовательного пространства техникума и предоставление широких возможностей 
для реализации различных технологий, подходов к построению учебного курса, 
дисциплины (модуля).



2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

2.1. Рабочие программы по всем учебным дисциплинам, модулям, практикам 
разрабатываются каждым преподавателем самостоятельно для каждой группы 
(специальности) на основе учебного плана группы (специальности), примерной или 
авторской учебных программ.
2.2. Рабочая программа рассматривается на заседаниях предметно-цикловых 
комиссий (результаты рассмотрения заносятся в протокол), и, при условии её 
соответствия установленным требованиям, утверждается с заместителем директора 
по учебно-методической и научной работе или директором техникума.
Если ППССЗ не изменяется по сравнению с прошлым годом, то рабочая программа 
переутверждается на новый учебный год.
2.3. Рассмотрение, согласование и утверждение (переутверждение) рабочих 
программ учебных дисциплин, модулей и практик происходит в конце августа 
месяца. Преподаватель, не имеющий рабочей программы учебных дисциплин и 
модулей к началу учебного года, к работе не допускается.
2.4. На основе рабочих программ каждым преподавателем составляется календарно
тематический план, который рассматривается на заседании ПЦК и утверждается 
замдиректора по УМиНР.
2.4. Рабочая программа составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 
у преподавателя, второй -  у заместителя директора по учебно-методической и 
научной работе.
2.5. Рабочая программа выводится на бумажный и (или) электронный носитель. В 
случае, если ППССЗ выводится и хранится на электронном носителе, титульные 
листы всех рабочих программ печатаются на бумаге, где проставляется гриф 
утверждения (переутверждения). Срок хранения рабочих программ -  один учебный 
год после выпуска группы.

3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается в соответствии с 
приложением 1.
3.2. Рабочая программа профессионального модуля разрабатывается в соответствии 
с приложением 2.
3.3. Рабочая программа практики разрабатывается в соответствии с приложением 3.
3.4. Календарно-тематический план разрабатывается в соответствии с приложением
4.
3.5. Требования к оформлению текста рабочей программы:
Текст должен быть оформлен:
• в формате текстового редактора MS WORD;
• поля -  книжная ориентация: верхнее 1 см, левое 2,5 см, нижнее 2 см, правое -  1 
см;
• поля -  альбомная ориентация: верхнее 2 см; левое, нижнее, правое -  1,5 см;
• шрифт: Times New Roman;
• размер шрифта -  14 пт.; при заполнении таб. 2.2. и таб. 4 -  12 пт
• междустрочный интервал -  одинарный;
• абзац (автоматический) -  1,2 см






























































