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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих про-

грамм  по общеобразовательным учебным дисциплинам (далее – Положение) разрабо-

тано в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки  России «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования» от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 15.12.2014);  

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 

2015 № 06-259). 

1.2. Положение  определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочих про-

грамм общеобразовательных учебных дисциплин в пределах реализации программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с уче-

том требований ФГОС среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и ФГОС 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) с учетом получаемой 

специальности в ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» (далее – Техникум).  

1.3. Общеобразовательные учебные дисциплины – учебные дисциплины обязательных 

предметных областей ФГОС СОО, включенные в  общеобразовательный цикл  основной 

профессиональной образовательной программы СПО (далее - ОПОП СПО) на базе ос-

новного общего образования с учетом осваиваемой специальности СПО. 

1.4. В Техникуме в пределах реализации программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности реализуются базовые и профильные учебные 

дисциплины. 

1.5. Базовые учебные дисциплины – общеобразовательные учебные дисциплины: общие и 

по выбору из обязательных предметных областей ФГОС СОО, изучаемые с учетом тре-

бований ФГОС на базовом уровне в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.   

1.6.  Профильные учебные дисциплины – общеобразовательные учебные дисциплины, изу-

чаемые в соответствии с требованиями ФГОС СОО на базовом уровне в пределах осво-

ения  ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, но более углубленно с учетом профиля профессионального образования, 

специфики осваиваемой профессии СПО. 

1.7. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин – это программы учеб-

ных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП СПО, разработанные с учетом при-

мерных программ общеобразовательных учебных дисциплин, отвечающих требованиям 

ФГОС СОО, предъявляемым  к содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны, рекомендованных к использованию в профессиональных образовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 



1.8. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин являются составной ча-

стью программно-методического сопровождения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, реализуемых в техникуме.  

1.9. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины,  как компонент ОПОП 

СПО, является средством фиксации содержания обучения и планируемых результатов 

на уровне отдельных общеобразовательных учебных дисциплин, предусмотренных 

учебным планом.  

1.10. В рабочих программах общеобразовательных учебных дисциплин уточняют последова-

тельность изучения материала, распределение часов по разделам и темам, лабораторные 

и практические занятия, самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся, проме-

жуточную аттестацию студентов. 

1.11.  Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин разрабатываются на ос-

нове требований ФГОС СОО и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и при-

мерных образовательных программ по учебному предмету, отвечающих требованиям 

ФГОС СОО, предъявляемым  к содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны,  рекомендованных к использованию в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по реализации  ОПОП СПО на базе основного общего образова-

ния. 

1.12. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины выполняет следующие 

функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание обучения по учебной дисциплине; 

 обеспечивает преемственность содержания образования; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании обучения;  

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода в обучении; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1.13. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является обязательным 

документом для административного контроля полного освоения содержания учебной 

дисциплины обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 

1.14. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины разрабатывается для 

каждой специальности отдельно. 

 

I. Структура и содержание рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

1.1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины содержит титульный 

лист, содержание и три раздела:  

1) результаты освоения учебной дисциплины; 

2) содержание учебной дисциплины; 

3) тематическое планирование. 

1.2. Титульный лист содержит: 

1) полное наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

профессиональной образовательной организации и полное наименование самой 

профессиональной образовательной организации; 

2)  индекс и название общеобразовательной учебной дисциплины;  

3)  сведения о специальности СПО, для которой разработана рабочая программа обще-

образовательной учебной дисциплины; 

4) профиль обучения;  

5) место и год написания программы; 

6)  гриф рассмотрения (соответствующей цикловой комиссией с указанием даты, номе-

ра протокола), гриф согласования рабочей программы с заместителем директора по 



учебной работе и гриф утверждения данной рабочей программы директором Техни-

кума; 

7) должность и ФИО составителя рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины; 

8)  сведения о нормативных документах, на основе которых разработана рабочая про-

грамма общеобразовательной учебной дисциплины. 

1.3. Раздел «Результаты освоения учебной дисциплины» должен содержать сведения о лич-

ностных, метапредметных и предметных результатах освоения конкретной учебной дис-

циплины. Прописанные в рабочей программе результаты освоения учебной дисциплины 

должны соответствовать требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и  учитывать требования ФГОС СОО. 

1.4. Раздел «Содержание учебной дисциплины»  должен включать перечень основного изуча-

емого материала, распределенного по содержательным разделам (темам) с указанием те-

матики практических (лабораторных) работ, перечня тем рефератов (докладов) и индиви-

дуальных проектов.  

1.5. Раздел «Тематическое планирование» должен отражать количество часов, отводимых на 

изучение каждой темы.  

 

II. Общие требования к оформлению рабочей программы. 

 

2.1. Страницы текста программы должны соответствовать формату А-4. 

Рекомендованные размеры полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее - 10 мм; нижнее 

– 10 мм.  

Рекомендованный тип шрифта: Times New Roman. 

Шрифт названия программы – 16пт.  

Шрифт основного текста – 12 пт. 

Шрифт заголовка структурной единицы - полужирный, размер 12, выравнивание по цен-

тру.  

Междустрочный интервал – одинарный.  

Выравнивание основного текста – по ширине.  

Страницы текста рабочей программы нумеруются арабскими цифрами, устанавливается 

сквозная нумерация по всему документу, в середине нижней части листа. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер 

страницы не проставляется. 

 

III. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины составляется преподавате-

лем самостоятельно (или группой педагогов). 

3.2. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины рассматривается на засе-

дании соответствующей цикловой комиссии. За 7 дней до рассмотрения рабочей програм-

мы цикловой комиссией рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

представляется председателю цикловой комиссии для проверки соответствия ее предъяв-

ляемым требованиям. Решение цикловой комиссии «рекомендовать рабочую программу к 

утверждению» оформляется протоколом. 

3.3. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по учебной 

работе. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебной работе на 

предмет соответствия программы учебному плану и требованиям ФГОС СОО. 

3.4. После согласования рабочая программа утверждается директором Техникума. После 

утверждения рабочая программа становится нормативным документом, реализуемым в 

Техникуме. 



3.5. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины утверждается до 01 сен-

тября текущего учебного года. 

3.6. Утвержденные рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин являются 

составной частью ОПОП СПО, входят в обязательную нормативную локальную докумен-

тацию Техникума и представляются органам контроля и надзора в сфере образования, пе-

дагогическому коллективу, родительской общественности. 

3.7. Администрация техникума осуществляет контроль реализации рабочих программ в соот-

ветствии с планом внутреннего мониторинга качества образования.  

3.8. Преподаватель несет ответственность за соблюдение сроков разработки, рассмотрения, 

принятия и утверждения рабочей программы по отдельным дисциплинам. 

3.9. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины утверждается в двух эк-

земплярах (1 экземпляр хранится на рабочем месте преподавателя, второй экземпляр – в 

учебной части). Рабочую программу на электронном носителе преподаватель предостав-

ляет в методический кабинет. 

 

Составлено методистом Шаровой Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


