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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение регулирует порядок разработки и утверждения рабочих 

программ учебных дисциплин (профессиональных модулей), разрабатываемых 

преподавателями краевого государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» (далее 

Техникум). 

1.2. Рабочая программа является базовым учебно-методическим документом, 

обязательной составной частью образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) или специалистов среднего 

звена (ППССЗ) и разрабатывается для общеобразовательных предметов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и примерной программы среднего общего образования с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО), а для учебных дисциплин и 

профессиональных модулей на ФГОС СПО по профессии или специальности с 

учетом примерной программы учебной дисциплины (профессионального модуля). 

1.3. Рабочая программа разрабатывается для каждой дисциплины (модуля) 

учебного плана всех реализуемых в техникуме ППССЗ. Не составляется рабочая 

программа отдельно для заочной формы обучения по специальности, если есть 

составленная рабочая программа для очной формы обучения по той же 

специальности.  

1.4. Основные задачи рабочей программы: 

 формирование совокупности знаний, умений, навыков, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми студент 

должен овладеть в результате изучения учебного предмета, дисциплины 

(профессионального модуля); 

 раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

 распределение объема часов по видам занятий, разделам и темам; 

 определение форм и методов контроля уровня овладения учебным материалом 

по учебному предмету, дисциплине (профессиональному модулю); 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
2.1 Настоящее положение разработано в соответствии: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об 

образовании); 

 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"; 

 приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 
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 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2015г №06-443 «Методические рекомендации по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования 

 профессиональным стандартом педагога, 

 Уставом КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум». 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Рабочая программа предмета, дисциплины, модуля разрабатывается 

преподавателем соответствующего предмета, дисциплины, модуля (авторами может 

выступать группа преподавателей). 

3.3. Рабочая программа предмета, дисциплины, модуля после разработки, 

оформленная в соответствии с требованиями настоящего положения, подлежит 

рассмотрению предметной (цикловой) комиссией, и утверждению директором 

Техникума. 

3.4. Предметные (цикловые) комиссии проводят процедуру обсуждения всех 

программ, разрабатываемых преподавателями техникума, оценивая их содержание и 

правильность оформления, а также соответствие объему часов указанных в учебном 

плане. При наличии замечаний рабочая программа возвращается автору на 

доработку. При отсутствии замечаний рабочая программа подписывается 

руководителем предметной (цикловой) комиссии.  

3.5. Предметная (цикловая) комиссия после подписания должна передать 

подписанный экземпляр рабочая программа и электронную версию рабочая 

программа для создания базы данных рабочая программа старшему методисту. 

3.6. Все рабочая программа должны обновляться в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обновление может происходить как в части содержания и 

объема программы, так и в части проверки результатов освоения программы, либо 

обновления списка рекомендуемой литературы в соответствии с пополнением 

библиотечного фонда.  

3.7. Все изменения в программу вносятся путем рассмотрения на П(Ц)К новой 

версии программы. 

 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
4.1. Структурными элементами рабочей программы предмета, дисциплины, модуля, 

являются: 

 титульный лист (наименование учредителя, наименование образовательной 

организации, наименование согласно учебного плана, наименование 

профессии (специальности), в рамках которой изучается предмет, дисциплина, 

модуль (с указанием кода); реквизиты рассмотрения, согласования и 

утверждения); 

 информация о рассмотрении и разработчиках; 

 общая характеристика программы (место определяет принадлежность к 

учебному циклу, цель и планируемые результаты освоения); 
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 структура и содержание программы (объем часов из учебного плана, и виды 

учебной работы, тематический план и содержание);  

 условия реализации программы (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, специальные требования к условиям реализации в 

условиях инклюзивного образования, информационное обеспечение 

обучения);  

 контроль и оценку результатов (определяет результаты обучения, а также 

формы и методы, которые будут использованы для контроля и оценки). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММ 
5.1. Ответственность за качество и своевременность разработки программ 

несет преподаватель, ведущий занятия по предмету, дисциплине, модулю.  

5.2. Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям ФГОС 

СПО, современному состоянию науки несут разработчики программы, руководитель 

предметной (цикловой) комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


