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ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе общепрофессиональной  учебной дисциплины 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы общепрофессиональной  учебной дисциплины профес-

сий и специальностей ФГОС СПО  реализуемых в ОБПОУ «Железногорский ПК». 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

 федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС СПО); 

 устава колледжа; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464. 

1.3. Рабочая программа общепрофессиональной  учебной дисциплины является со-

ставной частью основной образовательной программы среднего профессионального об-

разования – программы подготовки специалистов среднего звена /программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

1.4. Рабочая программа учебной дисциплины должна отвечать требованиям ФГОС 

СПО, квалификационной характеристике специалиста по соответствующей профес-

сии/специальности. 

2. Порядок разработки и реализации рабочей программы  

общепрофессиональной  учебной дисциплины  

           2.1. Рабочая программа разрабатывается преподавателем, входящим в состав 

цикловой комиссии, за которой данная  дисциплина. 

2.2. Рабочая программа одобряется цикловой комиссией  и утверждается зам. дирек-

тора колледжа. В филиале колледжа рабочая программа утверждается заведующим фи-

лиалом колледжа. 

3. Требования к структуре и содержанию учебной дисциплины  

3.1. Структурными элементами рабочей программы являются: титульный лист; ос-

новная часть рабочей программы дисциплины 
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3.2. Основная часть рабочей программы общепрофессиональной учебной дисципли-

ны (Приложение 1) состоит из четырех разделов: 1. Общая характеристика рабочей про-

граммы учебной дисциплины; 2. Структура  и содержание учебной дисциплины; 3. Ус-

ловия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

3.2.1. Раздел 1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины со-

стоит и  подразделов 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цели и задачи — требования к результатам освоения учебной дисциплины форму-

лируются через знания, умения, компетенции, которые должен приобрести обучающийся 

в соответствии с требованиями, изложенными в ФГОС СПО. С учетом требований рабо-

тодателей цели и задачи могут быть расширены путем включения дополнительных уме-

ний и знаний, компетенций реализуемых за счет часов вариативной части. 

3.2.2. Раздел 2.  Структура  и содержание дисциплины состоит из подразделов: 2.1. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы;  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 2.2. Тематический план и 

содержание учебной дисциплины (для ТОП-50). 

В таблице «Объем учебного предмета и виды учебной работы» указывается объем 

часов суммарной учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем и форма про-

межуточной аттестации по учебной дисциплине. 

Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины» содержание 

учебного материала и формы организации деятельности обучающихся темы, лаборатор-

ные работы, практические занятия, объем часов, а также уровень, коды компетенций, 

формированию которых способствует элемент программы. 

3.2.3. Раздел 3. Условия реализации программы учебной дисциплины состоит из 

подразделов: 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечении; 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

В подразделе 3.1. указывается оборудование учебного кабинета и технические сред-

ства обучения. В подразделе 3.2. указывается перечень рекомендуемых учебных изда-

ний. Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

3.2.4. Раздел 4. Контроль и оценка  результатов освоения общепрофессиональной  
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учебной  дисциплины  содержит результаты обучения (освоенные знания, умения; и 

формы и методы контроля и оценки результатов обучения). 

4. Дополнения, изменения и обновление программы 

4.1. Ежегодно учебная программа учебной дисциплины, пересматривается с целью 

внесения при необходимости дополнений и изменений. Разделы программы с измене-

ниями и дополнениями прикладываются к экземплярам рабочей программы. 

4.2. Разработка новых рабочих программ (обновление) производится в следующих 

случаях: утверждение новых ФГОС СПО по професии/специальности; внесение измене-

ний в учебные планы. 

5. Ответственность за разработку программ 

5.1. Ответственность за качество и своевременность разработки программ несёт 

преподаватель, ведущий занятия по учебной дисциплине. 

5.2. Рабочая программа учебной дисциплины должна быть разработана, оформлена 

в соответствии с требованиями настоящего положения и утверждена зам. директором 

колледжа по УР и ТО и зам. директора по УПР до начала учебного года. . В филиале 

колледжа рабочая программа утверждается заведующим филиалом колледжа. 

5.3. Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям ФГОС СПО, 

современному состоянию науки несут разработчики программы, председатель и члены 

цикловой комиссии. 

6. Тиражирование и хранение рабочих программ 

6.1. Один экземпляр рабочих программ в печатном и электронном виде хранится в 

методическом кабинете колледжа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
дисциплины_____________________________________________________ 

код, наименование общепрофессиональной учебной дисциплины 
для профессии/специальности________________________________ 
                                                                   код, наименование профессии/специальности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____г 
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ОДОБРЕНА 

предметной (цикловой) 

комиссией______________________ 
                                            (наименование комиссии)   

 

Протокол № ____ от ________ 20__г 

 

Председатель __________  

Составлена  в  соответствии  с ФГОС по 

профессии / специальности  

_________________________________ 
             (код профессии/ специальности, наименование)  

Заместитель директора по УР и ТО  

_____________  

_____________ 20____г 

Заместитель директора по УПР  

_____________  

_____________ 20____г 

 
 

 

 

Организация разработчик:  ___________________________________________ 
                                                                           наименование организации 

 

 

 

 

 

Разработчик:  ______________________________________________________ 
                                             ФИО преподавателя, ученая степень, звание, должность 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, входящим в 

профессию/специальность _________________ 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподава-

телем 
 

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы   

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные занятия  

практические занятия  

из них в форме практической подготовки  

Промежуточная аттестация   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины____________________________________________ 
наименование 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем ча-

сов 

В том 

числе в 

форме 

практич. 

подгот. 

Уровень 

 ус-

воения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.     

Тема 1.1. Содержание учебного материала * *  

 

 

 

1   .......  *  

 

** 

 

 

Лабораторные работы * *  

 

 

Практические занятия * *  

 

 

 

Контрольные работы * *  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся * *  

 

Всего: * *  
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Для профессий и специальностей ТОП -50 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины____________________________________________ 
наименование 

Наименова-

ние разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 
В том чис-

ле в форме 

практич. 

подгот. 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.     

Тема 1.1. Содержание учебного материала  *  

 1    .......    ** 

 Лабораторные работы  *  

 Практические занятия  *  

 Контрольные работы  *  

Всего:    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечении;  

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета 

_______________________________________________________________ 

Мастерских 

_______________________________________________________________ 

Лабораторий____________________________________________________ 

 

Оборудование: 

 учебного кабинета:______________________________________________ 

мастерских______________________________________________________ 

лабораторий____________________________________________________  

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: __________________________________________________ 

Дополнительные источники: _____________________________________________ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения студентами (обучающимися) индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

 


