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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  разработке и порядке утверждения рабочей программы 

учебного предмета общеобразовательного  цикла 

основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

в ГБПОУ ВО «СПК», 

реализуемых в рамках ФГОС СПО 

 
 

I. Общие положения 

1.Назначение документа. 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, утверждения, определяет 

требования к  структуре, содержанию и оформлению рабочей программы  учебного предмета 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего профессионального 

образования в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Семилукский политехнический колледж» 

1.2. Рабочая программа — нормативный документ образовательного учреждения, 

определяющий объем, структуру, содержание изучения учебного предмета, условия 

реализации в соответствии с федеральным государственным стандартом  среднего общего 

образования (утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

от 17 мая 2012 г. №413).  

1.3.Рабочая программа является составной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППССЗ, ППКРС)  среднего профессионального образования. 

1.4. Рабочая программа предназначена для реализации ФГОС СПО в части реализации 

среднего общего образования 

1.4. Рабочая программа разрабатывается преподавателем колледжа самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

1.5. Целью данного Положения является: 

- обеспечение применения правил, норм и требований в учебном процессе; 

- комплексное  учебно-методическое  обеспечение  всестороннего  совершенствования 

управления учебным процессом; 

- обеспечение  реализации ФГОС СПО в части  реализации среднего общего образования 

- совершенствование  качества образовательного процесса. 
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2. Область применения данного документа 

Требования данного документа обязательны  для исполнения всеми преподавателями,  

в том числе, преподавателями-совместителями в части их деятельности, связанной с 

подготовкой, организацией и реализацией учебного процесса  согласно учебных планов  

СПО в соответствии с ФГОС. 

 

II. Нормативные ссылки.  

 Настоящее  Положение устанавливает процедуры в соответствии с требованиями и 

рекомендациями  следующих нормативных документов:  

Федеральные законы Российской Федерации 

•  ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

•  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО» от 14 

июня 2013 г. №454. 

• Федеральные государственные образовательные стандарты СПО; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

от 17 мая 2012г. № 413 

 

III. Основная часть. 

3.  Структура и содержание рабочей программы. 

3.1.Обязательными структурными элементами  рабочей программы являются: 

 - титульный лист; 

- сведения о согласовании и утверждении программы,  разработчиках, рецензентах; 

- содержание; 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование учебного предмета; 

- условия реализации рабочей программы  учебного предмета; 

4. Требования к содержанию рабочей программы 

4.1.Титульный лист (приложение) должен содержать: 

- Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

- наименование учебного предмета с указанием индекса;  

 -название специальности/профессии; 

- год разработки; 

4.2. Оборотная сторона титульного листа содержит сведения 

- сведения о федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования и(или) профессионального стандарта специальности/ профессии, на основании 

которого разработана рабочая программа;  

-  о составителе и экспертах (внутренних и внешних); 

- о прохождении процедуры рассмотрения программы на заседании ЦМК (дата и подпись 

председателя ЦМК); 

--гриф утверждения программы (с указанием того где, когда и кем утверждена рабочая 

учебная программа); 

4.3. В пояснительной записке (Приложение) должны быть отражены следующие моменты:  

Область применения рабочей программы. 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ, ППКРС: определяет принадлежность  

учебного предмета к группе общеобразовательного цикла среднего общего образования, его 

роль в подготовке специалиста. 

Цели общеобразовательного учебного предмета – требования к результатам освоения  

учебного предмета формулируются через знания и умения, которые должен приобрести 

обучающийся в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта   

среднего (полного) общего    образования   и примерной программы дисциплины.  
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В объеме  учебного предмета и видах учебной работы (приложение) указываются 

виды учебной работы (максимальная учебная нагрузка, обязательная  аудиторная учебная 

нагрузка, самостоятельная работа обучающихся), их объем часов (соответствует учебному 

плану специальности, профессии), промежуточная аттестация  (зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен). 

4.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета должны содержать : 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

     Обучающийся научится  

     Обучающийся получит возможность научиться 

4.5. Содержание учебного предмета (Отображаются названия разделов, тем изучаемых по 

данному предмету) 

 4.6. Раздел «Тематическое планирование учебного предмета» оформляется в виде 

таблицы, которая содержит наименование разделов и тем, содержание учебного материала 

(дидактические единицы, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельную 

работу обучающихся,  объем часов).  

По каждой учебной теме (разделу) приводятся: 

- номер и наименование темы (раздела); 

- содержание учебного материала (дидактические единицы прописываются под 

порядковым номером); дидактические единицы должны быть направлены на 

приобретение обучающимися умений, знаний, навыков и компетенций; 

- наименования необходимых лабораторных занятий; 

- наименования необходимых практических занятий; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- контрольные работы;   

При разработке этого раздела необходимо руководствоваться следующим: 

содержание учебного предмета  должно соответствовать  федеральному компоненту 

государственного стандарта  среднего (полного) общего    образования   (утвержденного 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 5 марта 2004 г. №1089). Колледж самостоятельно: 

- определяет последовательность изучения учебного материала; 

- определяет количество часов, на которое рассчитана программа; 

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

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

требованиям Федерального компонента  государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования; иностранные слова (фамилии, названия, различные термины) должны 

приводиться в русской транскрипции; 

- при планировании самостоятельной работы обучающихся    могут быть 

рекомендованы такие виды заданий, как: решение упражнений и задач, выполнение 

расчетно-графических работ, анализ ситуаций, решение ситуационных производственных 

задач, подготовка к деловым играм и участие в них, работа на тренажерах, подготовка 

рефератов, докладов, постановка экспериментов, исследовательская учебная работа и др. 

4.7. В разделе «Условия реализации программы учебного предмета»  указывается: 

Требования к материально техническому обеспечению перечисляются учебные кабинеты, 

лаборатории, оборудование учебного кабинета, лаборатории, технические средства 

обучения. 

Информационное обеспечение реализации программы перечисляются основная и 

дополнительная учебная литература, изданная за последние 5 лет;  учебные и справочные 

пособия, учебно-методическая литература, ссылки на электронные ресурсы.  

Основная учебная литература указывается в соответствии с ее наличием в библиотеке 

колледжа. Печатные издания оформляются в соответствии с правилами, предусмотренными 

государственными стандартами. 
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IV. Требования к оформлению рабочей программы. 

При оформлении рабочей программы необходимо соблюдать следующие требования: 

− рабочая программа печатается на одной стороне листа; 

− текст рабочей программы рекомендуется набирать в текстовом редакторе Word; 

− шрифт Times New Roman, кегль 12 -13, одинарный интервал; размеры полей:левое -25 

мм, правое, верхнее, нижнее – 15 мм; 

− шрифт в таблицах – Times New Roman, кегль – 12. 

− нумерацию текста начинать от титульного листа, не проставляя номер страницы на 1 

странице; 

− для выравнивания правого края страницы текст следует разверстать по ширине 

печатного поля; 

− страницы текста рабочей программы должны соответствовать формату А4;  

− заголовки пишутся заглавными буквами, жирным шрифтом. 

При заполнении программы все подстрочные комментарии заменяются на конкретную 

информацию, после чего комментарии удаляются. 

 

V. Порядок согласования, экспертизы и утверждения рабочей программы. 

После разработки рабочей  программы  автору-составителю программы необходимо 

провести техническую и содержательную экспертизу. Экспертиза проводится на основе 

принятых в колледже стандартизированных форм. Разработчик рабочей программы по 

учебному предмету сдаёт готовый вариант программы методисту для технической экспертизы 

и подготовки программы к утверждению. Методист совместно с преподавателем проводит 

техническую экспертизу. В случае положительного решения программа подлежит 

прохождению процедуры согласования на ЦМК. Председатель цикловой методической 

комиссии дает заключение об одобрении учебных программ, подтверждением чему является 

протокол заседания ЦМК. Затем программа проходит процедуру экспертизы ведущими 

преподавателями образовательных учреждений СПО и/или соответствующими 

преподавателями высшей квалификационной категории общеобразовательных учреждений. 

ФИО эксперта вписывается на оборотную сторону программы. 

 Далее рабочие учебные программы представляются к утверждению заместителем 

директора по учебной работе. В случае положительного решения на титульном листе 

программы ставится дата и подпись заместителя директора по учебной работе. Этот этап 

устанавливает статус рабочей учебной программы как локального учебно-планирующего 

документа, регламентирующего реализацию содержания дисциплины. 

Экземпляр учебной программы, имеющий визу председателя ЦМК, прошедший 

внешнюю экспертизу и утвержденный заместителем директора по УР, является контрольным. 

Он регистрируется и хранится в методическом кабинете.  Электронная копия утвержденной 

программы размещается на сайте колледжа: Ежегодная актуализация рабочих программ 

осуществляется их составителями, результаты актуализации отражаются в протоколе 

заседания ЦМК. В случае необходимости внесения изменений оформляется приложение к 

контрольному варианту программы и его электронной версии. В случае значительного 

количества изменений выпускается новый вариант рабочей программы дисциплины. 

 

Документ подготовили: 

 

Методист  Белашкова Н.Т. 

Методист  Воронкова Ю.В. 

 

Регистрационный номер  18 
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Приложение 2  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

КОД. 00. НАЗВАНИЕ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

среднего профессионального образования 

по специальности/профессии 

(Код, название специальности/профессии) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семилуки 

20… 
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Рабочая программа учебного предмета  ________________ разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 613)  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

 

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) по специальности (код, название специальности, 

название укрупненной группы специальности) с получением среднего общего образования. 

 

Составитель: Фамилия И.О., преподаватель ГБПОУ  ВО "СПК", указывается наличие  

квалификационной категории 

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 

Цикловой методической комиссией 

Название комиссии 

Председатель 

_________________________ И.О. Фамилия 

_____ _______________20___ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора УР 

___________________ И.О. Фамилия 

_____ _______________20___ 

 

 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: _________________________________________________________ 
ФИО, должность ГБПОУ  ВО "СПК" 

 

Содержательная экспертиза: ______________________________________________________ 
ФИО, должность ГБПОУ  ВО "СПК" 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Название разделов 

 

стр. 

1 Пояснительная записка  

2 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

3 Содержание учебного предмета  

4 Тематическое планирование  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Название учебного предмета 

1.1. Область применения рабочей программы: реализация среднего общего 

образования в пределах  программы подготовки специалистов среднего звена (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) ГБПОУ  ВО "СПК" (СОКРАЩЕННОЕ 

НАЗВАНИЕ ОУ),  по специальности (профессии) СПО (код, название специальности 

(профессии), входящей в укрупненную группу специальностей (профессий) (название 

укрупненной группы специальности (профессии)),  в  соответствии с примерной программой 

_______________. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ООП СПО): хххххххххххххххххх   текст 

хххххххххххххххххххххххххххххххх (Необходимо указать принадлежность  учебного 

предмета  к  группе общеобразовательных  учебных предметов среднего (полного) общего 

образования;  

1.3. Цели общеобразовательного учебного предмета 

Содержание программы (название учебного предмета) направлено на достижение следующих 

целей: 

 

1.4. Объем  учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы * 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

лекции * 

уроки * 

семинары * 

лабораторные занятия * 

практические занятия * 

контрольные работы * 

 Консультации * 

 Самостоятельная  работа обучающегося * 

Промежуточная аттестация ( консультации перед 

экзаменом+экзамен) .    

* 

Форма аттестации по семестрам: 

1 семестр - …………… 

2 семестр - …………… 

 

 (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) 

 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. Строчки в таблице 

удалять нельзя. В случае отсутствия какого-либо вида учебной деятельности в графе 

«Объем часов» пишется «не предусмотрено». 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета  

………………………………… 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета  

………………………………… 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

…………………………………………………….. 

Обучающийся научится  

………………………………. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

……………………………… 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(Отображаются названия разделов, тем изучаемых по данному предмету) 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (Название по учебному плану) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

Раздел 1.  

Тема 1.1. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала * 

1 ............................ 

 

 

 

 

Лабораторные занятия * 

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Тема 2. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала * 

1 ............................ 

 

 

 

 

Лабораторные занятия * 

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Раздел 2. * 

 Тема 2.1. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала * 

1 ............................ 

 

 

Лабораторные занятия * 

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

   

Консультации * 

 Примерная тематика 
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Промежуточная аттестация  

Всего: * 

(должно соот-

ветствовать 

указанному 

количеству 

часов 

в пункте 1.4 

паспорта 

программы) 

Таблица 2.2 Таблица «Тематическое планирование» включает в себя: наименование разделов, внутри каждого раздела указываются 

соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования 

необходимых лабораторных занятий  и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также тематика 

самостоятельной работы.  Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой) В случае отсутствия какого – 

либо вида деятельности соответствующая строка удаляется. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета – 

(указывается наименование); лабораторий (указываются при наличии (в случае отсутствия 

пишется - «не предусмотрено») 

Оборудование учебного кабинета: 

– ........................; 

– ........................; 

– ......................... 

Технические средства обучения: 

– ........................; 

– ........................; 

– ......................... 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

– ........................; 

– ........................; 

– ......................... 

5.2. Информационное обеспечение  реализации программы (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

5.2.1 Печатные издания 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2  Электронные издания ( электронные ресурсы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


