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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует процесс разработки и утверждения 
рабочих программ предметов основной программы профессионального 
обучения в Областном казенном общеобразовательном учреждении  
«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» (далее Школа). 

 
1.2. В положении представлено 7 разделов, содержание которых 
регламентирует порядок разработки, утверждения, хранения и  
обновления программных документов, а также определена  
ответственность исполнителей. 
1.3.Рабочая программа является базовым учебно-методическим 
документом, обязательной составной частью основной программы 
профессионального обучения и разрабатывается на основе 
профессионального стандарта по специальности. 
1.3. Основные задачи рабочей программы: 

• формирование совокупности знаний, умений, трудовых 
навыков, которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения 
данных предметов; 

• раскрытие структуры и содержания учебного материала; 
• распределение объема часов по видам занятий, разделам и 

темам; 
1.4.  Рабочая программа должна: 

• определять цели и задачи изучения; 
• соответствовать характеристике профессиональной 

деятельности выпускников и  требованиям к результатам освоения 
программы, установленным профессиональным стандартом по 
соответствующей профессии; 

• определять структуру и содержание учебной нагрузки; 
• соответствовать современному уровню науки и практики;  

1.5.  Рабочие  программы предметов оформляются в соответствии с 
требованиями настоящего Положения.  

 
2. Нормативные ссылки 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 
29.12.2012г.), Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013г. № 292 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 
21.08.2013 N 977,от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524). 

 



 
3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы предмета 

 
3.1.Рабочая программа предмета разрабатывается преподавателем. 
3.2.Рабочая программа после разработки, оформленная в соответствии с 
требованиями настоящего положения, подлежит согласованию с 
педагогическим советом  и утверждению приказом директораШколы.  

 
4. Структура рабочей программы 

 
4.1. Структурными элементами рабочей программы являются: 

• титульный лист;  
• информация о разработчиках; 
• паспорт программы; 
• структура и содержание программы; 
• условия реализации программы; 
• контроль и оценку результатов. 

4.2. Титульный лист (Приложение 1) является первой страницей рабочей 
программы и содержит следующую информацию: наименование 
образовательного учреждения, наименование предмета, согласно  
учебного плана, наименование профессии, в рамках которой 
изучается предмет (с указанием кода); год разработки программы. 

4.3. Оборотная сторона 1 страницы содержит информацию об 
организации-разработчике, Ф.И.О., должность разработчиков 
рабочей программы (Приложение 1). 

4.4. Основная часть рабочей программы (Приложение 2-6) должна 
содержать: паспорт; структуру и содержание программы; условия 
реализации программы; контроль и оценку результатов. 

4.5. Раздел  «Паспорт» (Приложение 2) состоит из подразделов: 
• область применения рабочей программы; 

• место предмета в структуре основной программы 
профессионального обучения; 

• цели и задачи предмета - требования к результатам освоения 
предмета в виде освоенных умений, знаний;  

• количество часов на освоение рабочей программы. 
4.6. Область применения программы содержит сведения о том, частью 

какой основной программы профессионального обучения является данная 
программа.   

4.7. Место предмета в структуре ОППО определяет принадлежность 
предмета к учебному циклу (адаптационный, специальный). 

4.8. Цели и задачи предмета - требования к результатам освоения 
предмета формулируются через знания, умения,  которые должен приобрести 
обучающийся в соответствии с требованиями, изложенными в 
профессиональном стандарте. С учетом требований работодателей и 



обучающихся цели и задачи предмета могут быть расширены путем 
включения дополнительных умений и знаний. 

4.9. Количество часов на освоение программы предмета. 
4.10. Раздел «Структура и содержание предмета» (Приложение 3) 

содержит: 
• Объем предмета и виды учебной работы; 
• тематический план и содержание предмета; 
4.11. В таблице «Объём предмета и виды учебной работы» 

указывается объем часов аудиторной учебной нагрузки, конкретизируются 
виды обязательной аудиторной учебной нагрузки и форма итоговой 
аттестации по предмету. 

4.12. Таблица «Тематический план и содержание предмета» 
(Приложение 4) включает в себя сведения о наименовании разделов, темы и 
содержание учебного материала (дидактические единицы), лабораторные 
работы, практические занятия, объем часов. 

4.13. При изложении содержания учебного материала в тексте 
должны быть использованы только понятия и термины, относящиеся к 
конкретной области.  

4.14. Дидактические единицы по темам должны быть направлены 
на приобретение обучающимися умений, знаний, трудовых функций 
определенных профессиональным стандартом по предмету. 

4.15. Раздел «Условия реализации программы предмета» содержит 
(Приложение 5): 

• требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению; 

• информационное обеспечение обучения. 
4.16. При определении требований к минимальному материально- 

техническому обеспечению учебные кабинеты, мастерские, необходимые для 
реализации программы, определяются в соответствии с профессиональным 
стандартом. Этот перечень можно расширять и дополнять. Приведенный 
перечень оборудования и средств обучения, включая тренажеры, модели, 
оборудование, технические средства указывается по каждому кабинету/ 
лаборатории в отдельности (количество  оборудования можно не указывать).   

4.17.  Информационное обеспечение обучения содержит перечень 
рекомендуемых Министерством образования учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы. После каждого наименования 
печатного издания указывается издательство и год издания. 

4.18. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения предмета» 
(Приложение 6) определяет результаты обучения, а также формы и методы, 
которые будут использованы для контроля и оценки. 

4.19. Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 
приобретенные обучающимися умения. 

4.20.  Формы, методы контроля и оценки результатов обучения 
выбираются преподавателем с учетом специфики программы предмета. 

 



5. Дополнения, изменения и обновление программы 
5.1. Ежегодно, после окончания учебного года,  учебные программы 

предметов в обязательном порядке пересматриваются с целью внесения при 
необходимости дополнений и изменений. Разделы программы с изменениями 
и дополнениями прикладываются к экземплярам рабочей программы.  

5.2. Разработка новых рабочих  программ (обновление)  производится в 
следующих случаях: 

• утверждение новых профессиональных стандартов по 
профессии; 

• внесение  изменений в учебные планы. 
 
6. Ответственность за разработку программ 
 
6.1. Ответственность за качество и своевременность  разработки 

программ несёт преподаватель, ведущий занятия по предмету. 
6.2. Рабочая программа должна быть разработана, оформлена с 

требованиями настоящего положения и утверждена директором Школы до 
начала учебного года. 

6.3. Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям 
профессионального стандарта, современному состоянию науки несут 
разработчики программы. 

 
7. Тиражирование и хранение рабочих программ 
 
7.1. Утверждённый  директором Школы один экземпляр рабочих 

программ в печатном и электронном виде хранится в методическом кабинете 
Школы, другие  у преподавателей  предметов. 

7.2. Во избежание появления неучтённых экземпляров рабочих 
программ, копирование рабочих программ без согласования с директором 
школы запрещается. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  1 
Областное казенное общеобразовательное учреждение                                                       

«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
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на заседании педагогического 
совета  протокол № __1___ 
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Введено  
в действие приказом 
по школе № __1-1___ 
от «_01__»__ 09___2016 г. 
директор школы-интерната 
___________Н.В. Толкачев 
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Оборотная сторона титульного листа 
 
Рабочая программа предмета разработана на основе  профессионального 

стандарта  (код и наименование профессии),утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от… №…; 

 

 

Разработчики: 

…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа предмета является частью основной программы 
профессионального обучения – программы профессиональной  
подготовки по профессии рабочих (код, наименование профессии) 

 
1.2. Место предмета в структуре основной программы 
профессионального обучения:  
 
1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 
предмета: 
 В результате освоения предмета обучающийся должен  

уметь: 
знать: 

 
1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

 
Приложение 3. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   
в том числе:  
     лабораторные  работы  
     практические занятия  
     контрольные работы  
Итоговая аттестация в форме 
 

 
 
 



Приложение 4. 
2.2. Тематический план и содержание предмета 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия Объем часов 

1 2 3 
   
Тема  
 

Содержание   
1.   
2   
3   
Практические занятия  
1.   

Тема  
 

Содержание  
1.   
2   

Практические занятия (при наличии, указываются темы)  
1.   

Всего   



Приложение 5. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализациипрограммы предметаимеется учебный кабинет …………………. 
Оборудование учебного кабинета:  
Технические средства обучения:  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основная литература 
 
Дополнительная литература 
 
 Интернет-ресурсы 
 
 

Приложение 6. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 
Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных 
ответов. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, освоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
 оценки результатов обучения 
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