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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями ГОУ ДПО 

«КРИРПО» и регулирует процедуру разработки и утверждения программ по 

общеобразовательным дисциплинам основных профессиональных образовательных 

программ ГПОУ ЯТТиМ (далее – техникум).  

1.2. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины (далее – рабочая 

программа) – нормативный документ, определяющий назначение и место учебной 

дисциплины в системе подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, цели ее 

изучения, содержание учебного материала, формы организации обучения. 

1.3. Рабочая программа общеобразовательной дисциплины является документом, 

предназначенным для конкретизации и реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

1.4. Рабочая программа разрабатывается педагогами общеобразовательных 

дисциплин на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, учебного плана по профессии или специальности 

среднего профессионального образования. 

1.5. Основные задачи  рабочей программы: 

-формирование совокупности знаний, умений и навыков, общих и 

профессиональных компетенций, которыми обучающийся должен овладеть; 

-раскрытие  структуры и содержания учебного материала; 

-распределение объема часов, по видам занятий и темам; 

-определение форм и методов контроля уровня овладения учебным материалом.  

1.6. Рабочая программа должна: 

-соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников по 

профессии/специальности и требованиям к результатам освоения ОПОП, установленным 

ФГОС СПО; 

-определять цели и задачи изучения; 

-раскрывать последовательность изучения разделов и тем; 

-определять структуру и содержание учебной нагрузки обучающихся по видам 

работ; 

-соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 

науки и практики; 

-отражать инновационные подходы преподавания (использование интерактивных 

технологий и инновационных методов). 

 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы  включает обязательные  элементы: 

-титульный лист; 

-содержание программы; 

-пояснительная записка;  

-тематический план; 

-содержание учебной дисциплины (по разделам и темам, включая перечни учебных 

единиц, демонстраций, лабораторных и/или практических занятий (при наличии), 

самостоятельной работы); 

-список источников: основные источники, дополнительные источники, интернет- ресурсы; 

- лист изменений и дополнений в рабочую программу. 

 

3. Содержание элементов рабочей программы 

3.1. Титульный лист рабочей программы включает лицевую и оборотную стороны. 

Содержание лицевой стороны титульного листа включает следующую информацию: 
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-наименование учредителя техникума; 

-наименование техникума в соответствии с Уставом; 

-гриф утверждения рабочей программы директором техникума с указанием даты 

утверждения; 

-наименование учебной дисциплины; 

-уровень образования; 

-указания по принадлежности рабочей программы учебной дисциплины 

специальности/профессии (группе специальностей/профессий) профессионального 

образования; 

-отделение обучения; 

-место (населенный пункт) и год разработки. 

Образец оформления лицевой стороны титульного листа приведен в приложении 

№1 к настоящему Положению. 

Содержание оборотной стороны титульного листа включает информацию: 

-сведения об основаниях разработки программы; 

-сведения об авторе/авторах; 

-сведения о рассмотрении программы на заседании методической комиссии с 

указанием даты и номера протокола (с пролонгацией). 

Образец оформления оборотной стороны титульного листа приведен в приложении 

№2 настоящего Положения. 

До начала нового учебного года рабочая программа рассматривается на заседании 

методической комиссии и в случае одобрения представляется на утверждение директору 

техникума. 

3.2. Содержание рабочей программы включает перечень ее элементов, начиная с 

пояснительной записки, с указанием номеров начальных страниц каждого из элементов. 

Образец оформления содержания программы приведен в приложении №3 

3.3. Пояснительная записка рабочей программы включает:  

-краткое описание назначения дисциплины;  

-ссылки на типовые программы, ставшие основой для разработки данной рабочей 

учебной программы;  

-место дисциплины в подготовке специалиста/рабочего (следует указать цикл 

подготовки);  

-цели (в соответствии с ГОС) общеобразовательной дисциплины в области 

формирования системы знаний, практических умений, обеспечения общего уровня 

образованности, развития и воспитания обучающихся. Цели конкретизируются в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности/профессии, раскрывается новизна 

данной учебной программы, ее отличие от примерной или ранее действующей (если 

новизна или отличие могут быть обозначены);  

-объем и сроки изучения в соответствии с рабочим учебным планом;  

-описание структуры дисциплины, последовательности и содержания изучаемых 

разделов и тем дисциплины;  

-краткое описание межпредметных связей, связей с другими дисциплинами 

учебного плана (на какие учебные дисциплины опирается данная дисциплина и для каких 

дисциплин или видов практики является базой, если эти связи сильны, то целесообразно 

отметить, как они могут быть реализованы);  

-особенности организации учебного процесса по общеобразовательной 

дисциплине; предпочтительные формы организации учебного процесса и их сочетание; 

взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся, 

предпочтительные формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного), 

организация итогового контроля по дисциплине: зачёт, дифференцированный зачёт, 

экзамен (при наличии); 
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-требования к знаниям и умениям, предъявляемые к обучающимся в результате 

изучения общеобразовательного предмета (в соответствии с ГОС). 

Образец оформления Пояснительной записки рабочей программы приведен в 

приложении №4 к настоящему Положению. 

3.4. Тематический план формируется в виде таблицы, в которой раскрывается 

последовательность изучения разделов и тем рабочей программы в соответствии с 

требованиями ГОС, распределение учебных часов по разделам и темам дисциплины с 

указанием объёмов максимальной учебной нагрузки, обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося (в том числе лабораторных и/или практических занятий, 

контрольных работ), самостоятельной работы.  

Максимальная учебная нагрузка определяется как сумма часов обязательной 

аудиторной нагрузки и самостоятельной работы.  

Из объема обязательной учебной нагрузки в тематическом плане выделяется и в 

отдельном столбце указывается общий (суммарный) объем часов лабораторных и 

практических занятий. Также в отдельном столбце указывается объем часов, выделенный 

на контрольные работы. 

Если общеобразовательная дисциплина изучается в течение нескольких курсов, 

приводится тематический план для каждого из них в составе общей таблицы. Сводные 

данные о количестве часов по видам работ указываются как для каждого курса, так и в 

итоговой строке по всей дисциплине. 

Последовательность структурирования тематического плана общеобразовательной 

дисциплины: 

-выделение наиболее крупных структурных элементов – разделов (при 

необходимости) с учетом назначения (ведущей функции) дисциплины;  

-выделение основных тем общеобразовательной дисциплины по каждому разделу с 

учетом целей изучения дисциплины, требований к знаниям и умениям, которыми должны 

овладеть обучающиеся после изучения дисциплины;  

-определение последовательности расположения тем на основе внутрипредметных 

связей. 

Образец оформления тематического плана приведены в приложении №5 к 

настоящему Положению. 

3.5. Содержание общеобразовательной дисциплины раскрывает конкретное 

содержание каждой заложенной в тематическом плане темы с указанием её 

принадлежности к разделу тематического плана:  

-номер и наименование раздела (в соответствии с тематическим планом); 

-краткое содержание теоретического материала по теме (перечисление учебных 

элементов с указанием уровней их освоения); 

-демонстрации (при наличии); 

-перечень лабораторных работ (при наличии); 

-перечень практических занятий (при наличии); 

-виды самостоятельной работы.  

При разработке данного раздела необходимо руководствоваться следующим: 

-номера разделов и тем, их наименование должны соответствовать тематическому 

плану;  

-в тексте должны использоваться только понятия и термины, относящиеся к 

конкретной области науки. Обозначения, единицы измерений и т. п. должны отвечать 

требованиям государственного образовательного стандарта. Иностранные слова 

(фамилии, названия, различные термины) должны приводиться в русской транскрипции.  

Перечень лабораторных и практических занятий должен формировать уровень 

подготовки, определенный требованиями государственного образовательного стандарта.  
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Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений (закономерностей, 

законов).  

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений – профессиональных или учебных.  

Перечень видов самостоятельной работы обучающихся раскрывает содержание 

используемых при изучении дисциплины видов самостоятельной работы, осуществляемой 

за пределами обязательной учебной нагрузки.  

3.6. Список источников. 

В этом разделе рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

указываются:  

-основные источники (перечень используемых в учебном процессе учебников);   

-дополнительные источники; 

- Интернет – ресурсы. 

В качестве основной учебной литературы используются учебники, изданные за 

последние пять лет. Основное учебное издание, по которому осуществляется обучение, 

выбирается из Перечня учебных изданий для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования. Если в данных перечнях 

отсутствует учебник по какой-либо общеобразовательной дисциплине, учебник 

выбирается из Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования (на текущий учебный год). 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.  

 

4. Оформление рабочих программ. 

4.1. Программа должна быть напечатана на стандартных листах (А4: 210х297). 

Поля: левое – 30 мм; правое – 20 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Размер шрифта текста программы – кегль 12 или 14, межстрочный интервал – 

одинарный, шрифт -  Times New Roman. 

Страницы считаются с титульного листа,  порядковый номер ставится с 1 страницы. 

Порядковый номер страницы ставится по правому краю нижнего поля. 

 

5. Сроки и порядок рассмотрения рабочих программ 

5.1.  Ежегодно, после окончания учебного года (до 30 августа) учебные программы 

дисциплин в обязательном порядке пересматриваются с целью внесения при 

необходимости дополнений и изменений. Если дополнения не несут больших 

содержательных изменений, тогда  они согласуются с методической комиссией 

(фиксируются в протоколе заседания методической комиссии)  и подписываются  

председателем методической комиссии (Приложение 7). Разделы программы с 

изменениями и дополнениями прикладываются к экземплярам рабочей программы.  

Разработка новых рабочих  программ (обновление)  производится в следующих 

случаях: 

- утверждение новых ФГОС  ; 

- внесение  изменений в учебные планы. 

5.2. На основании решения методической комиссии рабочая программа 

утверждается директором техникума не позднее 01 сентября каждого учебного года. 

После утверждения директором техникума рабочая программа становится нормативным 

документом, реализуемым в техникуме.  

Общий перечень рабочих программ утверждается приказом по техникуму.  

5.3. Ответственность за соответствие программы государственным образовательным 

стандартам среднего общего образования и современному состоянию образования и науки 

несёт методическая  комиссия, за которой закреплено обучение данной дисциплине.  

file:///D:/Марина/УМО/Пособие%20КУМО/PAGES/umod/ГОСТ%207.1-2003.doc
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5.4. Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность 

содержания рабочей программы является преподаватель, назначенный осуществлять 

занятия на текущий учебный год в соответствии с распределением нагрузки в техникуме. 

 

6. Тиражирование и хранение рабочих программы 

7.1. Утверждённый директором техникума один экземпляр рабочей программы в 

печатном и электронном виде хранится в методическом кабинете техникума, другие - у 

преподавателя, реализующего рабочую программу учебной дисциплины. 

7.2. Во избежание появления неучтённых экземпляров рабочих программ, 

копирование рабочих программ без согласования с председателем методической 

комиссии запрещается. 
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 Приложение №1  

к Положению о Рабочей программе 

общеобразовательных дисциплин 

 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Яшкинский техникум технологий и механизации» 

 

 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ: 

        директор    

        _________ _______________ 
         подпись  расшифровка подписи 

        «_____»    ________ _______ 
             число   месяц     год 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебной дисциплины 

 

__________________________ 

наименование учебной дисциплины 

 

Уровень образования: среднее общее  образование 

 

 

 

Профессия/специальность: ________ __________________________ 
                         код                              наименование 

 

 

 

 

Отделение обучения: очное 

 

 

 

 

Яшкино 

20___ 
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Приложение №2  

к Положению о Рабочей программе 

 общеобразовательных дисциплин 

 

Образец оформления  оборотной стороны титульного листа 

 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

___________________(базовый уровень) и Примерной программы учебной дисциплины 
(наименование дисциплины)                                                                                      

________________________ для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования (______________________________). 
                                                                                     (автор программы, год издания) 

Программу разработала преподаватель ___________________________ Ф.И.О.                                                                                                                                             

 

Подпись_________________   Дата «____»__________20__г. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии 

преподавателей общеобразовательных дисциплин 

 

"___"__________ 20__ г., протокол № ___. Председатель МК  __________________ 

 

"___"__________ 20__ г., протокол № ___. Председатель МК  __________________ 

 

"___"__________ 20__ г., протокол № ___. Председатель МК  __________________ 

 

 

 

 

Приложение №3 к Положению о 

Рабочей программе 

общеобразовательных дисциплин 

 

Образец оформления  содержания программы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА………………………………….…………………………… 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (дисциплина )………………..…… 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (дисциплина)…………………………………. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………………………………………….….. 
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Приложение №4  

к Положению о Рабочей программе  

общеобразовательных дисциплин 

 

Образец оформления  пояснительной записки 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины дисциплина для ГПОУ «Яшкинский 

техникум технологий и механизации» обеспечивает необходимый базовый уровень 

среднего общего образования по дисциплина при подготовке квалифицированных 

рабочих/специалистов среднего звена по профессиям/специальностям _______________ 

профиля. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего  общего образования и Примерной программы 

учебной дисциплины дисциплина для профессий/специальностей среднего 

профессионального образования (______________). 
                                                  (автор, год издания) 

Также при составлении рабочей программы было изучено и учтено содержание 

Программы по дисциплина  для средней (полной) общеобразовательной школы__________  
                                                                                                                                                           (автор, год издания) 

Дисциплина как учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. Рабочая 

программа предназначена для обучения дисциплина на базе основного общего образования. 

Цель дисциплины - ______________________________________________. 

Задачи ________________________________________________________. 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на _______курсе. 

Общий объем обязательной аудиторной учебной нагрузки составляет ______ часов. 

Содержание дисциплины включает______ разделов.  

Наряду с федеральным базисным компонентом в содержание отдельных тем 

программы включены региональный и (или) профессиональный компоненты. 

При изложении учебного материала различных тем приведен перечень 

подлежащих изучению учебных элементов. После наименования учебного элемента в 

скобках римской цифрой указан уровень необходимого освоения данного элемента.  

При распределении учебного времени между разделами и темами учитывались 

сложность содержания и объем представленной в них информации. 

Изучение дисциплина основывается на знаниях, полученных обучающимися при 

изучении ________ дисциплин в основной общей школе, а также приобретенных на 

уроках ______________________________________________________________________.  

Структура программы линейная, предполагающая последовательное изучение тем 

по принципу «от общего к частному (конкретному)». 

При изучении материала преимущественно используются мультимедийный  

комплекс, лекционные занятия, лабораторные и практические работы.  

Для реализации программы применяются графические наглядные пособия 

(плакаты, таблицы). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме _______________________________; 

промежуточный контроль в форме _________________________; 

итоговый контроль в форме __________________________________. 

Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется на основании 

итоговой отметки за дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплина в рамках государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования обучающийся должен  

знать_____________________,  
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уметь ___________________,  

владеть ______________________________. 

 

 

Приложение №5 

к Положению о Рабочей программе  

общеобразовательных дисциплин 

 

Образец тематического плана дисциплины  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ________________________ 

 

Профессии/специальности:____________________________________________ 
                                                           (код, наименование) 

Шифр 

раздела 

темы 

                      

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

 макси-

мальной 

нагрузки 

самосто-

ятельной 

работы 

обязательной аудиторной 

нагрузки 

всего в том числе 

лаб.-

практ. 

работ 

конт-

рольных 

работ 

 Итого за ____ курс      

 Всего по дисциплине      

                                                                    
         Приложение №6  

к Положению о Рабочей программе  

общеобразовательных дисциплин 

 

Образец оформления содержания учебной дисциплины 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ _____________________ 

В содержании учебной дисциплины раскрывается конкретное содержание каждой 

заложенной в тематическом плане темы с указанием ее принадлежности к разделу 

тематического плана: 

- номер и наименование раздела (в соответствии с тематическим планом); 

- номер и наименование темы (в соответствии с тематическим планом); 

-краткое содержание теоретического материала по теме (перечисление учебных 

элементов с указанием уровней их освоения); 

- демонстрации (при наличии) 

 

 

         Приложение №7  

к Положению о Рабочей программе  

общеобразовательных дисциплин 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ____________________________  

Профессия/специальность_____________________________________________ 
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№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
№ протокола /подпись МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


