- Основными профессиональными образовательными программами и
учебными планами техникума
- Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ЧПОУ «КЭТ»;
- Положением о внутренней системе оценки качества образования.
1.3. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции
рабочих программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в
полном

объеме

определяется

должностной

инструкцией

педагогического

служебным

произведением;

работника.
1.4.

Рабочая

программа

является

исключительное право на нее принадлежит работодателю.
2. Структура рабочей программы
2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением.
2.2. Обязательные разделы рабочей программы:
- общая характеристика учебной дисциплины/МДК
- структура и содержание учебной дисциплины, междисциплинарного
курса;
- условия реализации программы учебной дисциплины/МДК;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины/МДК.
2.2.1 Раздел «Общая характеристика учебной дисциплины/МДК» включает
в себя подразделы «Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы», «Цель и планируемые результаты освоения дисциплины /МДК». Все
планируемые результаты освоения учебной дисциплины, междисциплинарного
курса подлежат оценке их достижения обучающимися. В подразделе «Цель и
планируемые

результаты

освоения

учебной

дисциплины/МДК»

кратко

фиксируется:
– результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому
разделу;

– виды деятельности обучающихся, направленные на достижение
результата.
2.2.2.

Раздел

"Структура

и

содержание

учебной

дисциплины,

междисциплинарного курса" включает:
- объем учебной дисциплины/МДК и виды учебной работы
- тематический план и содержание учебной дисциплины/МДК
- краткую характеристику содержания дисциплины или курса по каждому
тематическому разделу с учетом требований ФГОС.
Подраздел "Тематический план и содержание учебной дисциплины/МДК"
оформляется в виде таблицы, состоящей из граф:
- наименование разделов и тем;
- содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся;
- объем в часах;
- коды компетенций, формированию которых способствует элемент
программы.
2.2.3 Раздел «Условия реализации программы учебной дисциплины/МДК»
включает подразделы «Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению»,
«Печатные

«Информационное

издания»,

обеспечение

«Электронные

издания

реализации

программы»,

(электронные

ресурсы)»,

«Дополнительные источники».
2.2.4

Раздел

«Контроль

и

оценка

результатов

освоения

дисциплины/МДК оформляется в виде таблицы, состоящей из граф:
- результаты обучения;
- критерии оценки;
- методы оценки.
3. Порядок разработки рабочей программы
3.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ОПОП.

учебной

3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов
установления периода, на который разрабатывается рабочая программа:
– рабочая программа по учебной дисциплине/МДК разрабатывается на
учебный год;
– рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ОПОП,
который равен сроку освоения дисциплины, курса учебного плана.
3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе:
– примерной программы;
– авторской программы;
– учебной и методической литературы.
3.4. Педагогический работник вправе:
– варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной
программе;
– устанавливать последовательность изучения тем;
– распределять учебный материал внутри тем;
– определять время, отведенное на изучение темы;
– выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и
технологии обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные
средства.
3.5. Рабочая программа утверждается в составе ОПОП приказом директора
ЧПОУ «КЭТ».
4. Оформление и хранение рабочей программы
4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте.
4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится в архиве
методиста.
4.3. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде
аннотацию.
4.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе
Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал

одинарный, выровненный по ширине, поля со всех сторон 1-3 см; центровка
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы
формата А 4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Титульный лист
рабочей программы не нумеруется.
4.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию.
4.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение
всего периода ее реализации хранится в архиве методиста.
5. Порядок внесения изменений в рабочую программу
5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью
корректировки.
5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор
ЧПОУ «КЭТ» издает приказ о внесении изменений в основную образовательную
программу в части корректировки содержания рабочих программ.
5.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена
посредством:
- укрупнения дидактических единиц;
- сокращения часов на проверочные работы;
- оптимизации домашних заданий;
- вывода части учебного материала на самостоятельное изучение по теме с
последующим контролем;
- иное.
5.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения
тематического раздела из программы.
5.5. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и
порядку, установленным в приказе директора о внесении изменений в ООП.

