
 
 



 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета  

осуществляется индивидуально каждым преподавателем в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства. 

2.3. Допускается разработка Программы коллективом преподавателей одного 

предметного методического объединения. Данное решение должно быть принято 

коллегиально и утверждено приказом директора образовательного учреждения. 

2.4. Рабочая программа должна быть рассчитана на те часы, которые будут фактически 

проведены.  

1. Структура рабочей программы 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного курса как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист (ф.и.о. преподавателя, профессия, класс). 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебный план. Содержание тем учебного курса, учебных предметов 

4. Календарно-тематический план. 

5. Планируемые результаты освоения программы 

6. Перечень учебно-методического обеспечения, список литературы, учебно-

наглядных пособий. 

7. Средства контроля 

3.2. Титульный лист — структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе. На титульном листе указывается: название Программы (профессия), адресность 

(класс),сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория), год 

составления Программы. 

 

3.3. Пояснительная записка — структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы 

решения поставленных задач (практическое задания, самостоятельная работа, тренинги и 

т.д.), рекомендации по их проведению. Для составленных программ должны быть указаны 

выходные данные материалов (программ, учебных пособий и т.д.), которые были 

использованы при составлении программы. В пояснительной записке должны быть 

обоснованы предлагаемые содержание и объем курса, должно быть указано количество 

часов, отводимых на изучение данного курса согласно учебно-тематическому плану, 

формы контроля и возможные варианты его проведения. Количество и характер 

контрольных мероприятий по оценке качества подготовки учащихся должны быть четко 

обоснованы. 

3.4. Учебный план. Содержание тем учебного курса, учебных предметов- структурный 

элемент программы, в котором содержится название учебного предмета, курса, темы. 

Количество часов всего и в том числе практических и теоретических часов, а так же время 

отведенное на экзамен. 

3.5. Календарно-тематический план — структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия, повторение). Составляется в виде таблицы.  



3.6. Планируемые результаты освоения программы,  - структурный элемент программы, 

определяющий основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть учащиеся 

в процессе изучения данного курса. 

3.7. Перечень учебно-методического обеспечения, список литературы, учебно-наглядных 

пособий- структурный элемент программы, который определяет необходимые для 

реализации данного курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, 

дидактический материал и ЦОРы. Список литературы строится в произвольном порядке, 

с указанием автора, названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка 

литературы по основным разделам изучаемого предмета, курса, темы. 

3.8.Средства контроля включают систему контролирующих материалов (тестовые 

материалы, контрольные работы, вопросы для зачётов и т.д.) для освоения обучающимися 

планируемого содержания, представленного в виде перечня действий учащихся, как 

целей-результатов обучения. 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman,  размер 

12, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине; поля: верхнее, нижнее — 2 см, левое — 3см, правое — 1,5 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 сентября 

текущего года) приказом директора ЦПО. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

 обсуждение Программы на заседании методического совета; 

 получение экспертного заключения (согласования) у заместителя по учебной части. 

5.3.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 

директор ЦПО накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые преподавателем в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебной части. 

 


