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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, Письмом Министерства образования и науки РФ от 27.08.2009 г. 

«Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования», Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

по специальностям 54.02.05 «Живопись», 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование», Уставом Православной религиозной организации – 

духовной профессиональной образовательной организации «Духовное 

училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской 

Православной Церкви» (далее – КДУ)  и регламентирует порядок разработки 

и реализации рабочих программ преподавателями. 

1.2. Рабочая программа по учебной дисциплине – это нормативно-

правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, 

предназначенный для реализации требований ФГОС к условиям и результату 

образования обучающихся по конкретной дисциплине учебного плана КДУ.  

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области, модуле и др.).  

Задача программы – конкретно определить содержание, объем, порядок 

изучения учебной дисциплины (курса, модуля и др.) с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса КДУ и контингента 

обучающихся. 

1.4. Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме;  

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область;  

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности КДУ в рамках реализации основной 

образовательной программы (ООП) среднего профессионального 

образования, относятся: 



3 

 

- программы по учебным дисциплинам; 

- программы междисциплинарных курсов (МДК). 

 

 

2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным 

учебным дисциплинам, МДК относятся к компетенции КДУ и реализуются 

им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается преподавателем (группой 

преподавателей, специалистов по данной дисциплине). 

2.3. Рабочие программы составляются на курс обучения. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  

- ФГОС СПО;  

- ООП КДУ;  

- требованиям к результатам освоения ООП;  

- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию) (при наличии). 

2.5. Рабочая программа учебного курса (дисциплины) является основой 

для создания преподавателем календарно-тематического планирования 

учебного курса на каждый учебный год. 

2.6. Рабочая программа  анализируется на содержание и соответствие 

еѐ современным требованиям с частотой от 1 до  3 лет. В случае наличия 

изменений, они вносятся в специальный «Лист регистрации изменений к 

рабочей программе». 

 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа учебной дисциплины должна быть оформлена 

по образцу, аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. Текст 

набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал 1 или 1,5, выравнивание по ширине, поля со всех 

сторон 1-2 см, слева допускается до 3 см; листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст.  

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Календарно-

тематическое планирование представляется в виде таблицы. Список 

литературы строится в алфавитном порядке с указанием полных выходных 

данных (город издания, издательство, год издания).  

Структура рабочей программы:  

- титульный лист;  

- паспорт рабочей программы;  

- структура и содержание учебной дисциплины (курса);  
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- условия реализации программы учебной дисциплины (курса);  

- контроль и оценка результатов;  

- приложения к программе. 

3.2. Структурные элементы рабочей программы 
Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

1 2 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения – 

Православная религиозная организация – духовная 

профессиональная образовательная организация «Духовное 

училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской 

Епархии Русской Православной Церкви»; 

- наименование дисциплины в соответствии с учебным планом; 

- наименование и номер специальности, для которой предназначена 

программа: 54.02.05 «Живопись», 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование»; 

- гриф утверждения программы с подписью ректора, числом и 

номером протокола заседания Педагогического совета КДУ, на 

котором была утверждена программа; 

- название города, год разработки программы. 

Паспорт рабочей 

программы 

Область применения программы (для каких специальностей 

применяется программа). 

Место учебной дисциплины в структуре ООП. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (здесь прописываются и 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО и ООП). 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины. 

Структура и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды работы 

Содержание разделов дисциплины 

Условия 

реализации 

программы 

учебной 

дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Методы и формы обучения 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения 

Объекты контроля (компетенции в соответствии с ФГОС СПО и 

ООП) 

Методы и формы контроля 

Приложения к 

программе 

В приложения могут входить: 

- основные понятия курса, 

- контрольно-измерительные материалы, 

- темы проектов,  

- темы курсовых и дипломных работ, 

- планирование самостоятельной работы студентов 
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4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа анализируется заведующим соответствующего 

отделения, методистом КДУ, проректором КДУ по учебной работе и 

ректором КДУ  на предмет соответствия программы учебному плану КДУ и 

требованиям ФГОС СПО. 

4.2. После согласования программа проходит процедуру рассмотрения 

на ближайшем заседании Педагогического совета. Педагогический совет 

одобряет либо не одобряет программу. 

4.3. После одобрения программы на заседании Педагогического совета 

ректор КДУ ставит гриф утверждения (подпись) на титульном листе 

программы. 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

____________________________________________________________ 
(название рабочей программы) 

 

Преподаватель __________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ п/п Дата 

изменения 

Причина изменения Суть изменения Корректирующие 

действия 
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Приложение 2. Макет рабочей программы преподавателя КДУ 

 

ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДУХОВНАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПОДГОТОВКЕ  

РЕГЕНТОВ И ИКОНОПИСЦЕВ  

КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»   

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Название дисциплины (модуля) 
  

для специальности Код специальности «Название специальности по ФГОС» 

Название специальности по Церковному стандарту  

  

  

  

  

  

Одобрено на заседании  

Педагогического совета  

  

Журнал № ______  

  

«     »______________ 20____ г.   

  

  

Ректор  

  

  

__________________ прот. Иоанн Паюл  
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Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

(специальностям) среднего профессионального образования (далее - СПО) / профессии 

(профессиям) начального профессионального образования (далее - НПО) __________ 

____________________________ 

код наименование специальности(ей) / профессии(ий) 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 

специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 

использования примерной  программы учебной дисциплины. 
 

Организация-разработчик: ____________________________________ 

 

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федерального института развития 

образования (ФГУ ФИРО)  

Заключение Экспертного совета №____________  от «____»__________20__ г. 
                      номер 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) 

НПО ______________________________ . 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) 

специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 

использования примерной  программы учебной дисциплины. 
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке 

(указать направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

__________________________________________________________________ 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов по 

специальностям / профессиям 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      
  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: 
 (должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта примерной программы) 

* 
 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта примерной 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе 

учебной дисциплины. 
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5. Контрольно-измерительные материалы 

5.1. Контрольные вопросы по теме ______________________________ 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

5.2. Контрольные вопросы по теме ______________________________ 

1.  ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

5.3. Критерии оценок 

Оценка «отлично» ставится за __________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Оценка «хорошо» ставится при отсутствии ________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Оценка «удовлетворительно ставится ____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 


