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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О разработке рабочих программ по общеобразовательным учебным дисциплинам 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок разработки рабочих программ по 

общеобразовательным учебным дисциплинам. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 
«Об образовании»; на основании приказа МОиН РФ от 15 декабря 2014 года № 1580 
«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; приказа Минобрнауки России от 29 декабря 
2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»). 

1.3 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины (далее рабочая 
программа)  – нормативный документ, предназначенный для реализации требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки обучающегося по конкретной 

дисциплине рабочего плана образовательного учреждения. 
1.4  Рабочая программа – это документ, определяющий результаты обучения, критерии, 

способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям 
реализации общеобразовательной учебной дисциплины, основывающийся на 
федеральном государственном образовательном стандарте, примерной или авторской 

программе по учебному предмету (образовательному компоненту). 
1.5 Рабочая программа является единой для очной, очно-заочной (вечерней) форм 

получения образования.  
 
 

2. Структура и содержание рабочей программы 

 

2.1 Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать: 

 титульный лист (его обе стороны) 

 пояснительную записку 

 общую характеристику учебной дисциплины 

 место учебной дисциплины в учебном плане 

 результаты освоения учебной дисциплины 

 содержание учебной дисциплины 

  темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов (если такие 

предусмотрены) 

 тематическое планирование 

 характеристику основных видов учебной деятельности  

 учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины 

 литературу: 
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- для обучающихся,  

- для преподавателей. 

 содержание.  

2.2 Титульный лист должен содержать: 

 наименование образовательного учреждения в соответствии  с Уставом; 

 наименование общеобразовательной учебной дисциплины (совпадает с 

наименованием дисциплины в учебном плане колледжа); 

 профиль подготовки (принадлежность программы профессии/специальности 

(группе профессий/специальностей)   СПО; 

 год разработки. 

На второй странице программы (оборотная сторона титульного листа)  

 дата рассмотрения и одобрения на заседании предметно-цикловой 

комиссии; 

 утверждение заместителем директора по учебной работе; 

 указаны сведения об авторе; 

 наличие ссылки на примерную программу по общеобразовательной учебной 

дисциплине с указанием на то, кем она одобрена и утверждена и когда 

(дата). 

2.3 В пояснительной записке перечисляются цели, на которые ориентирована рабочая 
программа. 

2.4 В разделе «Общая характеристика учебной дисциплины» представлено содержание 
основы учебной дисциплины (формируемые понятия или системы понятий, 
вырабатываемые умения на применение знаний как профессиональной деятельности, 

так и для решения жизненных задач) и метапредметное значение изучаемой учебной 
дисциплины. 

В данном разделе конкретизируется содержание профильной составляющей учебного 
материала с учетом специфики конкретной профессии/специальности СПО, её 
значимости для освоения программы подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих. 
В данном разделе могут быть отражены пояснения к каждому из разделов программы, 

а также краткие методические указания по изложению теоретического материала, 
выполнению лабораторных работ и практических занятий, даются пояснения, 
обусловленные требованиями реализации федерального компонента. Отражаются  

формы промежуточной аттестации и организация итогового контроля по данной 
дисциплине в соответствии с рабочим учебным планом. 

2.5 В разделе «Место учебной дисциплины в учебном плане» описывается наименование 
цикла общеобразовательных дисциплин (базовые, профильные или дополнительные) 
в соответствии с рабочим учебным планом. 

2.6 В разделе «Результаты освоения учебной дисциплины» отражены структура и 
содержание планируемых результатов (личностные, предметные  и метапредметные 

результаты), передающих специфику образовательной деятельности и отвечающих 
требованиям теории и практики педагогических измерений . 

2.7 Раздел «Содержание учебной дисциплины» рекомендуется начинать с введения, где 

даётся характеристика дисциплины, её место и роль в системе подготовки. 
2.7.1. По каждой учебной теме (разделу) приводятся: 

- номер и наименование темы (раздела); 
- содержание учебного материала (дидактические единицы); 
- лабораторно-практические работы (порядковый номер и наименование); 

- демонстрации (наглядные пособия); 
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- виды самостоятельных работ; 
- формы и методы текущего контроля учебных достижений. 

2.8 В тематическом плане раскрывается последовательность изучения разделов и тем 

программы, показывается распределение учебных часов по разделам и темам 
дисциплины как из расчета максимальной учебной нагрузки, так и аудиторских 

занятий (табл.1).  
Табл.1 
 

Наименование 

разделов и тем 

Максим. 

нагрузка 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

Самосто-

ятельная 

работа 

обучающихся 

(50% от всего) 

Всего 

В том числе: 

лабор. 

работ 

практ. 

работ 

1 2 3 4 5 6 

      

 
2.9. В разделе «Литература» указывается литература для обучающихся и литература для 

преподавателей. 

 
3 Утверждение рабочей программы 

 

3.1 Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: обсуждение и 
принятие   на заседании   предметно-цикловой комиссии (ПЦК);  утверждение  

заместителем директора по учебной работе. 
3.2 При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, накладывается резолюция о необходимости доработки с указанием 
конкретного срока исполнения. 
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Приложение 1  
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования (ССУЗ) «Челябинский колледж информационно-промышленных технологий 

и художественных промыслов» 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

______________________________________ 
название учебной дисциплины 

 

 

 

для профессий  
и специальностей среднего  

профессионального образования 
______________________________________ 

Код и наименование профессий/специальностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск 
2015 
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РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании 
ПЦК 
Протокол № ____ от ________________2015 г. 
Председатель ПЦК: _________________ 

УТВЕРЖДЕНА 
Зам. директора по учебной работе 

____________________________________ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ________________ 
для профессий и специальностей среднего профессионального образования 

 

 

Автор:          __________________________________________________                
ученая степень, звание, должность  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой 
общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей среднего 
профессионального образования, одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» от 21.06.2015 г. Протокол №3. Регистрационный номер рецензии 378 от 23 
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 


