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Положение  
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общеобразовательного цикла 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о разработке рабочих программ общеобразовательных 
учебных дисциплин в пределах реализации программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО 
и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (ред. от 29.12. 2014); приказом 
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); письмом 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03. 2015 № 06-259, а также в соответствии с Уставом 
профессиональной образовательной организации и иными нормативно-правовыми 
актами в области образования. 

1.2 Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин в пределах реализации 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС среднего общего образования (далее – ФГОС 
СОО) и ФГОС среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) с 
учетом получаемой специальности. 

1.3 Общеобразовательные учебные дисциплины – учебные предметы 
обязательных предметных областей ФГОС СОО, включенные в общеобразовательные 
программы подготовки специалистов среднего звена СПО (далее - ППССЗ СПО) на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования с 
учетом осваиваемой специальности СПО. 

1.4 В БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» в пределах 
реализации программ среднего профессионального образования 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 требований ФГОС на базовом уровне в пределах освоения ППССЗ СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.   

1.6 Профильные учебные дисциплины – общеобразовательные учебные 
дисциплины, изучаемые в соответствии с требованиями ФГОС СОО на базовом 
уровне в пределах освоения  ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, но более углубленно с учетом профиля 
профессионального образования, специфики осваиваемой специальности СПО. 

1.6 Дополнительные учебные дисциплины - дополнительные учебные предметы, 
курсы по выбору обучающихся, предлагаемые БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж», осуществляющей образовательную деятельность, в 
соответствии со спецификой и возможностями профессиональной образовательной 
организации.   

1.7 Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин – это 
программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ, разработанные 
на основе примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин, 
отвечающих требованиям ФГОС СОО, предъявляемым к содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины, рекомендованных к использованию в 
профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации ППССЗ СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. 

1.8 В рабочих программах общеобразовательных учебных дисциплин уточняют 
последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и темам, 
лабораторные и практические занятия, тематику рефератов, самостоятельную 
внеаудиторную работу обучающихся, включая выполнение индивидуальных 
проектов, формы и методы промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые 
учебные пособия и др. 

1.9. Рабочая программа преподавателя разрабатывается на основе:  
- примерной образовательной программы по учебной дисциплине; 
- учебно-методического комплекса (учебника);  
- ППССЗ соответствующего уровня образования образовательной организации;  
- требований ФГОС СПО, ФГОС СОО с учетом получаемой специальности. 
1.10 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины выполняет 

следующие функции: 
- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 
- определяет содержание образования по дисциплине на базовом и профильном  

уровнях;  
- обеспечивает преемственность содержания образования по дисциплине;  
- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;  
- включает модули регионального предметного содержания;  
- создает условия для реализации системно - деятельностного подхода;  
- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  
1.11 Рабочая программа составляется преподавателем самостоятельно (или 

группой преподавателей) на один учебный год с последующей корректировкой.  
1.12 Рабочая программа может быть единой для всех преподавателей  данной 

учебной дисциплины, работающих в образовательной организации,  так и 
индивидуальной. 

1.13 Рабочая программа является обязательным документом для 
административного контроля полного освоения содержания учебной дисциплины 
обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и 
повышенном уровнях. 



 
2. Структура и содержание рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины 
 

2.1 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины должна  
содержать: 

- титульный лист; 
- паспорт программы учебной дисциплины, в котором определена область 

применения программы, общая характеристика учебной дисциплины, описание места 
учебной дисциплины в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебной дисциплины, рекомендуемое количество часов на 
освоение программы дисциплины; 

-  структуру и содержание учебной дисциплины; 
- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
2.2 Содержание структурных разделов: 
2.1.1 «Титульный лист» программы общеобразовательной учебной дисциплины 

содержит: 
- полное наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя профессиональной образовательной организации и полное наименование 
самой профессиональной образовательной организации; 
- название общеобразовательной учебной дисциплины; 
- год написания программы; 
- гриф утверждения рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины. 

2.1.2 «Оборотная сторона» титульного листа содержит: 
- сведения о нормативных документах, на основе которых разработана рабочая 
программа; 
- сведения о специальности СПО, для которой разработана рабочая программа 
общеобразовательной учебной дисциплины; 
- организация – разработчик; 
- ФИО и должность разработчика рабочей программы общеобразовательной учебной 
дисциплины; 
- гриф согласования с соответствующей ПЦК, с указанием даты, номера протокола; 
- гриф согласования с научно - методическим советом с указанием даты, номера 
протокола. 

2.1.3 лист «Содержание» содержит наименование разделов рабочей программы с 
указанием страниц. 

2.1.4 «Паспорт программы учебной дисциплины» включает: 
- область применения программы, где конкретизируются общие цели 

образования с учётом специфики учебного предмета; 
- общую характеристику учебной дисциплины. В данном разделе содержится 

описание основ содержания обучения данной учебной дисциплине, краткая 
характеристика сущности данной учебной дисциплины, ее функции, специфика 
изучения в БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж», форма контроля; 
логические связи данной дисциплины с остальными дисциплинами, т.е. 
межпредметные и внутрипредметные связи; 



•- место учебной дисциплины в учебном плане: принадлежность учебной 
дисциплины к предметной области ФГОС СОО, к общеобразовательному циклу 
ППССЗ. 

- результаты освоения учебной дисциплины – личностные, метапредметные, 
предметные. Результаты освоения конкретной учебной дисциплины, курса 
определяются на основе планируемых результатов освоения ППССЗ, Примерной 
программы учебной дисциплины, ФГОССОО, ФГОС СПО. 

2.1.5 «Структура и содержание учебной дисциплины» содержит таблицы: 
- объем учебной дисциплины и виды учебной работы включает объем часов: 

максимальной, обязательной аудиторной учебной нагрузки (в том числе 
лабораторные работы, практические занятия, контрольные работы), самостоятельной 
работы обучающихся, форму итоговой аттестации по дисциплине (зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен); 

- тематический план и содержание учебной дисциплины:  включает сведения о 
наименовании разделов дисциплины, тем, номер занятия, вид занятия, содержание 
учебного материала (дидактические единицы), лабораторных работ, практических 
занятий, контрольных работ и тематику самостоятельной работы обучающихся, 
характеристику основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 
действий),  объем часов, средства обучения.  

2.1.6 Раздел «Условия реализации учебной дисциплины» содержит:  
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Перечень средств материально-технического оснащения 
образовательного процесса включает в себя характеристику используемого 
наглядного материала (альбомы, атласы, карты, таблицы, макеты, муляжи, различные 
тематические коллекции), список оборудования и приборов, компьютерного, 
интерактивного, лабораторного материала, наименование кабинета (лаборатории) и 
характеристику его образовательного пространства; 

- информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. После каждого 
наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 
издания. 

- темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 
 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 
 

3.1 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины составляется 
преподавателем самостоятельно (или группой педагогов) на один учебный год с 
последующей корректировкой. 

3.2 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины может быть 
единой для всех преподавателей данной учебной дисциплины, работающих в БПОУ 
УР «Сарапульский политехнический колледж», или индивидуальной. 

3.3 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий и рекомендуется  к 
утверждению директором на  научно- методическом совете.   

3.4 Преподаватель несет ответственность за соблюдение сроков разработки, 
рассмотрения, принятия и утверждения рабочей программы по отдельным предметам, 
курсам в соответствии со ст. 48 Федерального закона Российской федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013года № 273 - ФЗ. 



3.5 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины утверждается 
в двух экземплярах (1 экземпляр хранится на рабочем месте преподавателя, второй 
экземпляр – в методическом кабинете). 

3.6 В связи с тем, что рабочая программа содержит вид занятия, его нумерацию,  
подробное описание содержания учебного материала, самостоятельной работы 
обучающихся, характеристику основных видов деятельности студентов (на уровне 
учебных действий), средства обучения  и объем часов, календарно-тематические 
планы не составляются. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


