
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Принято на заседании 

Совета учреждения 

 « 21 » мая  2021 г. 

Протокол № 4   

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора ОБПОУ  

«Железногорский ПК» 

от 24.05.2021 г. № 01-04/298 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе учебного предмета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок раз-

работки и утверждения рабочей программы учебного предмета профессий и 

специальностей 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 образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№ 464. 

1.3. Рабочая программа учебного предмета является составной частью ос-

новной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена /программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

1.4. Рабочая программа учебного предмета должна отвечать требованиям 

ФГОС СПО, ФГОС СОО. 

 

2. Порядок разработки и реализации рабочей программы учебного предмета 

2.1. Рабочая программа разрабатывается преподавателем, входящим в со-

став цикловой комиссии, за которой данный учебный предмет закреплен.  

2.2. Рабочая программа одобряется цикловой комиссией  и утверждается 

зам. директора колледжа. В филиале колледжа рабочая программа утверждается 

заведующим филиалом колледжа. 
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3. Требования к структуре и содержанию учебного предмета 

3.1. Структурными элементами рабочей программы являются: титульный 

лист; основная часть рабочей программы учебного предмета. 

3.2. Титульный лист рабочей программы оформляется согласно Приложе-

нию 1. 

3.3. Основная часть рабочей программы учебного предмета (Приложение 2) 

состоит из четырех разделов: 1. Паспорт рабочей программы общеобразователь-

ного учебного предмета; 2. Структура  и содержание общеобразовательного 

учебного предмета; 3. Условия реализации общеобразовательного учебного  

предмета; 4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного  

учебного предмета.  

3.3.1. Раздел 1. Паспорт рабочей программы общеобразовательного учеб-

ного предмета состоит из подразделов: 1.1. Область применения рабочей про-

граммы; 1.2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы; 1.3. Результаты освоения учебного предмета; 1.4. Цель и планируе-

мые результаты освоения предмета. 

3.3.2. Раздел 2. Структура  и содержание общеобразовательного учебного 

предмета состоит из подразделов: 2.1. Объем учебного предмета и виды учебной 

работы; 2.2. Тематический план и содержание учебного предмета.  

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

объем часов суммарной учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем и 

форма промежуточной аттестации по предмету. 

Таблица «Тематический план и содержание учебного предмета» включает в 

себя сведения о наименовании разделов учебного предмета, содержание учебно-

го материала и формы организации деятельности обучающихся, темы, лабора-

торные работы, практические занятия, объем часов, а также уровень освоения 

элементов программы. 

3.3.3. Раздел 3. 3. Условия реализации общеобразовательного учебного  

предмета: 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
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чению; 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

В подразделе 3.1. указывается оборудование учебного кабинета и техниче-

ские средства обучения. В подразделе 3.2. указывается перечень рекомендуемых 

учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.3.4. Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразова-

тельного учебного предмета (освоенные знания, умения; и формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения). 

4. Дополнения, изменения и обновление программы 

4.1. Ежегодно учебные программы учебных предметов при необходимости 

обновляются. Разделы программы с изменениями и дополнениями прикладыва-

ются к экземплярам рабочей программы. 

4.2. Разработка новых рабочих программ (обновление) производится в сле-

дующих случаях: утверждение новых ФГОС СПО по професии/специальности; 

внесение изменений в учебные планы. 

5. Ответственность за разработку программ 

5.1. Ответственность за качество и своевременность разработки программ 

несёт преподаватель, ведущий занятия по учебному предмету. 

5.2. Рабочая программа учебного предмета должна быть разработана, 

оформлена в соответствии с требованиями настоящего положения и утверждена 

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

колледжа рабочая программа учебного предмета 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 у ответственных за ООП. 
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Приложение 1 

 

Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Железногорский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

   предмет_______________________________________________________ 
   ( код, наименование общеобразовательного учебного предмета) 

   по профессии / специальности   

_________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии/специальности) 
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ОДОБРЕНА 

предметной (цикловой) 

комиссией 

_________________________ 

 

Протокол № ____ от ________ 20____г 

 

Председатель ПЦК__________  

      Рабочая программа по предмету 

«_____» составлена на основе требо-

ваний ФГОС СОО с учетом требова-

ний ФГОС СПО и примерной про-

граммы общеобразовательного пред-

мета, рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО» (протокол №3 от 21.07.2015) 

по профессии 

________________________________ 

Заместитель директора по УР и ТО  

_____________ 20____г________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  
__________________________________________ 
                                                                             наименование организации  

 

 

Разработчик: 
 ____________________________________________________ 
                                            ФИО преподавателя, ученая степень, звание, должность 
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Приложение 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебного предмета является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности/профессии СПО 

________________________________________ 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована ___ 

_________________________________________________________ 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

_____________________________________________________________ 

1.3 Результаты освоения учебного предмета  

Освоение содержания предмета  обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов: 

• личностных: 

• метапредметных: 

• предметных: 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы  общеобразо-

вательного учебного предмета 

максимальная учебная нагрузка студента (обучающегося) ___ часов; 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка студента (обучающегося) ___часов, 

из них в форме практической подготовки студента (обучающегося) ___часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа студента (обучающегося) ____часов 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с препо-

давателем 
 

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы   

в том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные работы  

практические занятия  

Контрольные работы  

из них в форме практической подготовки  

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме __________  

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ____________________________________________ 
наименование 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем ча-

сов 

В том 

числе в 

форме 

практич. 

подгот. 

Уровень ос-

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: * *  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: _______________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: ___________________________________________ 

Дополнительные источники: ______________________________________ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


