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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению рабочих программ учебных предметов, 

учебных дисциплин, профессиональных модулей (далее – УП/УД/ПМ), входящих 

в состав основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО), реализуемых на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) в ГАПОУ СО «Аткарский 

политехнический колледж» (далее – Колледж).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

 Приказа  Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200)»;  

 Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.09.2020 № 59784); 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 № 63180); 

 Распоряжения Минпросвещения России от 30.04.2021 N Р-98 "Об 

утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования";  

 Федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования; 
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 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

Департамент государственной политики в сфере общего образования от 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  

 Письма Минобрнауки от 17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом требований федеральных 

государственных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»;  

 Устава ГАПОУ СО «Аткарский политехнический колледж» (далее - 

Колледж). 

1.3. Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание обучения и требования к условиям реализации учебного 

предмета, учебной дисциплины, профессионального модуля, а также результаты 

обучения, показатели их оценивания. Включает информацию об информационном 

и техническом обеспечении учебного процесса, определяет формы организации 

самостоятельной работы обучающихся, формы текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, содержит перечень видов работ для проведения 

учебной и производственной практик.  

1.4. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

учебным процессом по УП/Д/ПМ.  

1.5. Задача рабочей программы – конкретное определение содержания, 

объема, порядка изучения УП/УД/ПМ с учетом особенностей учебного процесса 

Колледжа и контингента обучаемых.  

1.6. Рабочая программа УП/УД/ПМ регламентирует как деятельность 

преподавателей, так и работу обучающихся.  

1.7. Ответственными за своевременность разработки, качество и соответствие 

содержания рабочих программ ФГОС СПО и ФГОС СОО  являются разработчики 

рабочих программ (преподаватели, мастера п/о).  

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ УП/УД/ПМ относится к 

компетенции образовательной организации.  
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2.2. Рабочие программы учебных предметов и дисциплин разрабатываются 

преподавателями самостоятельно. Рабочие программы профессиональных 

модулей разрабатываются совместно преподавателем и мастером 

производственного обучения, которые осуществляют реализацию модуля.  

Рабочие программы разрабатываются с учетом включенных в 

образовательные программы среднего профессионального образования рабочих 

программ воспитания. 

Содержание рабочей программы должно отвечать следующим требованиям: 

 соответствовать ФГОС СПО по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих/программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППКРС/ППССЗ);  

 учитывать требования реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО по ППКРС/ППССЗ;  

 определять цели изучения и место в основной профессиональной 

образовательной программе по конкретной профессии/специальности;  

 раскрывать последовательность изучения разделов общеобразовательных 

учебных предметов, содержание соответствующих дидактических единиц; 

определять структуру и содержание учебной нагрузки обучающегося в ходе 

изучения данного предмета;  

 соответствовать требованиям научности в конкретной области знания; 

 отражать инновационные подходы преподавания общеобразовательного 

учебного предмета. 

2.3. Количество часов и нормативные сроки, отводимых на освоение рабочей 

программы по каждому УП/УД/ПМ должно соответствовать учебному плану 

ОПОП СПО ППКРС/ППССЗ. 

2.4. Рабочая программа УП/УД/ПМ рассматривается и согласовывается в на 

заседании соответствующей методической комиссии (далее – МК) и утверждается 

руководителем МК.  
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2.5. Рабочая программа профессионального модуля согласовывается с 

работодателем.  

3. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1 Структура рабочей программы УП/УД/ПМ: 

 титульный лист;  

 паспорт рабочей программы УП/УД/ПМ;  

 структура и содержание УП/УД/ПМ;  

 условия реализации рабочей программы УП/УД/ПМ;  

 характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 контроль и оценка результатов освоения УП/УД/ПМ; 

 лист изменений и дополнений. 

3.3. Требования к оформлению материалов: 

Стандартная страница текста – формата А4, имеющая параметры: 

 левое поле – 25 мм; правое, нижнее, верхнее поле – 10мм;  

 междустрочный интервал – 1,15;  

 шрифт Times New Roman;  

 кегль шрифта – 12;  

 режим «выравнивание по ширине»; 

 для таблиц допустим кегль шрифта – 112, интервал – 1.  

3.4. Макеты оформления рабочих программ приведены в Приложении 1. 

4. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

4. 1. Изменения и дополнения к рабочей программе вносятся ежегодно перед 

началом нового учебного года во все учтенные экземпляры, а также в 

электронную версию. Сведения о внесенных изменениях или дополнениях 

отражаются в листе изменений и дополнений. 

4.2. Рассмотрение рабочих программ должно производиться ежегодно на 

первом заседании МК.  

4.3.Основанием для внесения изменений являются: 

 изменения нормативных документов, в том числе внутриколледжных; 

 изменения требований работодателей к выпускникам; 
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 появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-

методических материалов; 

 введения новых или изменения тематики практических и лабораторных 

работ, приобретения нового учебного и лабораторного оборудования; 

 разработки новых методик преподавания и контроля знаний обучающихся и 

прочее 

 предложения преподавателей, ведущих занятия по УП/УД/ПМ ; 

 решение МК по результатам итогов взаимопосещений практических 

занятий и теоретических занятий. 

4.4. Полное обновление программ производят: 

 при утверждении новых ФГОС СПО по профессии/специальности; 

 при утверждении нового учебного плана профессии/специальности; 

 в случае существенных изменений, вносимых в рабочую программу; 

 по истечении срока действия рабочей программы. 

4.5. Ответственность за актуализацию программ (т. е. внесение изменений по 

мере необходимости) возлагается на педагогического работника ведущего занятия 

по УП/УД/ПМ. Решение о внесении изменений в программу принимается на 

заседании МК. Ответственность за организацию работы по актуализации 

программ несет руководитель МК. 

5. ХРАНЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Утвержденные рабочие программы на бумажном носителе, а также их 

электронные версии, хранятся у руководителей МК и  доступны для 

ознакомления и использования в работе на сайте Колледжа.; 

5.2. Копии утвержденных рабочих программ УП/УД/ПМ хранятся у 

преподавателя/мастера производственного обучения.  Администрация колледжа и 

руководители МК вправе потребовать у преподавателя/мастера 

производственного обучения предоставить утвержденную копию рабочей 

программы УП/УД/ПМ. Требование должно быть удовлетворенно 

незамедлительно. 

http://pandia.ru/text/category/laboratornoe_oborudovanie/

