


Положение разрабатывается для внутреннего пользования. Рассматривается 

на заседании Педагогического совета, утверждается директором колледжа.

2. Цели и задачи
2.1. Создание условий для выполнения Государственного стандарта по 

профессиям;
2.2. Повышение профессиональной компетентности преподавателей;

2.3. Повышения качества педагогической деятельности;

2.4. Развитие навыков самообразования и саморазвития.

3. Перечень планирующей, учетной и отчетной документации

3.1. Мастерам производственного обучения:
План производственного обучения учебной группы на месяц. План урока 

(график перемещения учащихся по рабочим местам на производственной 

практике). Журнал учета производственного обучения.

3.2. Преподавателям:
Перспективно-тематический план. План урока. Журнал учета 

теоретического обучения.

3.3. Классным руководителям, мастерам производственного обучения 

(совместно):
План воспитательной работы с учащимися группы на квартал. Отчет по 

показателям работы учебной группы за квартал.

3.4. Заведующим учебными кабинетами (лабораториями), мастерам, 

закрепленным за учебными мастерскими:
Паспорт комплексного методического обеспечения предмета (профессии) с 

участием преподавателей, мастеров и методических комиссий соответствующих 

предметов и профессий. План работы кабинета (лаборатории), мастерской, с 

учетом проведения внеурочной работы на полугодие.

3.5 Председателям методических комиссий по предмету или профессии:
План работы методической комиссии в соответствии с Положением о 

методической работе.
При выполнении работ на объектах, поднадзорных специальным 

организациям и ведомствам (Госгортехнадзору, Госэнергонадзору,
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Госавтоинспекции и другим), для проведения проверочных работ, выпускных 

квалификационных экзаменов и экзаменов по учебным предметам на мастеров 

производственного обучения и преподавателей возлагается заполнение 

необходимых форм документации в установленном порядке.

4. Содержание и структура планирующей документации

Нормативные документы
Выписка из учебного плана по преподаваемой специальности, Должностная 

инструкция преподавателя.

Документы по теоретическому обучению
Учебно - методический комплекс в который входит следующая учебная 

документация:

- календарные и тематические планы

- контрольные задания

- тесты по изучаемым темам

- рекомендации на самостоятельную работу студента

- вопросы итогового контроля
Рабочая учебная программа по предмету
Протоколы текущего контроля студента (заполняются по каждой форме 

отчетности студента)
Билеты для проведения промежуточной, итоговой аттестации

Документы по индивидуальному обучению
Рабочая учебная программа по предмету, протоколы текущего контроля 

студента (заполняются по каждой форме отчетности студента), индивидуальный 

план студента, рекомендации на самостоятельную работу студента.

Учебная документация

Журналы:
- преподавателя учета теоретического обучения

- преподавателя индивидуальной работы со студентами
- в конце учебного года сдается заместителю директора по учебной работе

- заполняется преподавателем без замазок и исправлений только ручкой (не 

допускается вкладывание печатных листов годовой нагрузки и расписания)
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- преподаватель ежемесячно подсчитывает количество отработанных часов и 

заполняет лист «Учет часов учебной работы» в журнале

- количество отработанных часов за месяц преподаватель сдает ППЦК, который 

заполняет лист «годовая нагрузка преподавателя»

- расписание вписывается по полугодиям
- отражается успеваемость студента, его присутствие на уроках, успеваемость 

поурочная (не менее 3 оценок в месяц)
проставляется итог успеваемости студента промежуточного контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации

Документы по методической работе
Подробные планы открытых уроков, мероприятий, план работы 

преподавателя на текущий учебный год, отчет преподавателя о проделанной 

работе за каждое полугодие.
Комплекс планирующей учебно-методической документации по 

предмету включает:
- рабочую учебную программу;

- тематический учебный план;

- перспективно-тематическое планирование по дисциплине;

- поурочное планирование;

методические пособия и рекомендации для выполнения лабораторно

практических работ;
- комплект экзаменационных материалов;

- комплект заданий для контрольных работ.

5. Порядок и сроки согласования и утверждения
5.1. Учебно-методический комплекс рассматривается на методической комиссии 

и утверждается директором колледжа.
5.2. Планирующая документация предоставляется ИПР на согласование и 

утверждение не позднее, чем за 2 недели до начала обучения группы.

6. Рабочая учебная программа
Рабочая учебная программа представляет собой документ, определяющий 
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основное содержание обучения по данной дисциплине, круг знаний, умений и 

навыков, подлежащих усвоению учащимися. Рабочая учебная программа 

формулирует цели и задачи изучаемого курса в соответствии с его местом и 

значением в общей системе дисциплин по профессии, устанавливает структуру 

учебного предмета, содержание разделов и тем.
Рабочая учебная программа — учебная программа, разработанная на основе 

примерной применительно к конкретному виду образовательного учреждения с 

учетом требований регионального (национально-регионального) компонента 

государственного образовательного стандарта.
Рабочая учебная программа по дисциплине может быть единой для всех 

преподавателей данного предмета, работающих в образовательном учреждении, и 

обязательной для административного контроля за полнотой и качеством ее 

реализации.
Структура рабочей учебной программы:

Титульный лист включает:
- полное наименование учредителя и наименование образовательного учреждения 

в соответствии с уставом;
- где, когда и кем утверждена рабочая учебная программа;

- наименование дисциплины;

- срок реализации данной программы;
- Ф.И.О. преподавателя/мастера производственного обучения, составившего 

данную рабочую учебную программу;
- название населенного пункта и год разработки программы.

Пояснительная записка содержатся следующие сведения:
Краткая характеристика учебного предмета, его место в системе подготовки 

выпускника данной профессии. Указание примерной программы и ее авторов, на 

основе которой разработана данная рабочая учебная программа (если имеется). 

Цели и задачи изучения учебного предмета, концепция, заложенная в содержании 

учебного материала с учетом вида образовательного учреждения и контингента 

учащихся (раскрываются на основе изложения требований к знаниям и умениям, 

которыми должны овладевать учащиеся).
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Требования к знаниям и умениям формулируются раздельно, при этом 

обращается особое внимание на реализацию требований к подготовке кадров, 

установленной в квалификационной характеристике. Дидактические единицы 

группируются из обобщенных требований к уровню подготовки выпускников. В 

рабочих учебных программах профессиональной подготовки указываются 

основные знания и умения, которыми должны овладеть обучающиеся при 

изучении дисциплины.
Межпредметные связи: перечень дисциплин, усвоение которых необходимо 

учащимся для освоения данной дисциплины.

Указание на:
- отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой (изменение количества часов на изучение отдельных тем, 

структурная перестановка порядка изучения тем, расширение содержания 

учебного материала и т.д.) и обоснование целесообразности внесения данных 

изменений;

- срок реализации рабочей учебной программы;

- формы и методы, технологии обучения.

Тематический план:
Отражает последовательность изучения разделов и тем программы с 

указанием количества учебных часов, выделяемых на их освоение. При этом 

указываются практические и лабораторные виды занятий, включенные в 

содержание разделов и тем в соответствии с рабочей программой.
Содержание учебного материала, включающее федеральный, 

региональный (национально-региональный) компонент государственного 

образовательного стандарта и лабораторные практические работы, 

предусмотренные примерной программой, раскрывает содержание программы и 

включает:
- наименование раздела (темы) в соответствии с тематическим планом с 

указанием рядом в скобках объема часов, отведенных на изучение данного 

раздела (темы);
- дидактические единицы, раскрывающие содержание данного раздела (темы);
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наименование лабораторных, практических и иных видов занятий, 

предусмотренных примерной программой при изучении данного раздела (темы).

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и 

других видов работ, в котором указывается перечень лабораторных, 

практических, контрольных и других видов работ в течение всего срока 

реализации рабочей учебной программы.

Требования к уровню подготовки учащихся
Дидактические единицы группируются из обобщенных требований к 

уровню подготовки выпускников. В рабочих учебных программах указываются 

основные знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся при изучении 

дисциплины.
Обеспечение средствами обучения содержит:

- раздел «Рекомендуемая литература», который разрабатывается на всю 

дисциплину в целом. В список основной литературы включаются новые издания 

основополагающих учебников и учебных пособий, доступных для учащихся (3-5 

наименований). Перечень основной литературы составляется в алфавитном 

порядке фамилий первых авторов со сквозной нумерацией. Дополнительная 

литература (5-15 наименований) отделяется от основной заголовком.
- раздел «Компьютерное и программное обеспечение» составляют перечень 

технических средств обучения, используемых для работы при изучении данной 

дисциплины и включают: компьютеры, программные продукты системного и 

прикладного обеспечения, комплекты приборов и оборудования, оргтехника, 

телекомплексы, видеотехника, видеозаписи и т.п.

- раздел «Другие инновационные методические материалы», в котором 

указываются авторские разработки преподавателя, скомплектованные им альбомы 

рисунков, сценарии игр, подборки текстов, макеты и т.д. (заполняется по 

усмотрению преподавателя).

К рабочей учебной программе прилагается:
- паспорт комплексного методического обеспечения, который разрабатывается на 

основе Положения о паспортизации учебных кабинетов, мастерских п\о, 

лабораторий;
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- вопросы к итоговому зачету;

- примерные темы рефератов.

7. Перспективно-тематическое планирование
Разрабатывается на основании рабочей учебной программы. Общие 

требования по составлению перспективно-тематического плана:

Перспективно-тематический план по дисциплине составляется каждым 

преподавателем в соответствии с рабочей учебной программой на период ее 

действия, при замене рабочей учебной программы или ее изменениях состав

ляется новый план.
В целях совершенствования рабочей учебной работы по предмету 

преподаватель пересматривает план перед началом обучения новой группы, 

производя необходимые изменения (дополнения) в его разделы. Внесенные 

изменения рассматриваются в методических комиссиях и регистрируются в 

соответствующем разделе плана, после чего он ежегодно утверждается 

председателем методической комиссии и директором.
Перспективно-тематические планы разных преподавателей по одному 

предмету должны быть идентичными по перечисленной в плане тематике занятий 

(допускается отличие от установленной программой тематики на 5% от общего 

объема часов по предмету). Заполнение других разделов плана производится в 

соответствии с общими методическими требованиями индивидуально каждым 

преподавателем.
Общее количество часов на титульном листе и их распределение по видам 

указываются в строгом соответствии с учебным планом после согласования с 

заместителем директора по учебной работе.
В разделе «Отклонения от программы» перечисляются дополнения и 

изменения, согласованные с предметной комиссией при первоначальном 

составлении плана.
В графе «Наименование разделов и тем» вписываются темы занятий и 

заглавия разделов общих тем. Для каждого занятия вносятся не только тема 

урока, но и основные вопросы и дидактические единицы, рассматриваемые на 

занятии.
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Общее количество часов распределено на теоретические, лабораторные и 

практические занятия.
Форма контроля (контрольная работа, изготовление макетов, рефератов и 

т.д.) указывается в плане и может быть аудиторной. Такое занятие вносится в 

общий перечень аудиторных занятий календарного плана с полным 

наименованием контролируемой темы.
Раздел «Материалы, разрабатываемые по методическим направлениям» 

заполняется преподавателем каждый учебный год, с обязательным полным 

наименованием методической разработки.
8. Поурочное планирование осуществляется на основании перспективно

тематического плана в соответствии с выбранными преподавателем формами, 

методами и средствами обучения.
9. Методические пособия и рекомендации для выполнения лабораторных 

и практических работ составляются с указанием темы, целей и задач, хода 

проведения, ожидаемых результатов, заданий для выполнения учащимися с 

указанием (приложением) источников информации.
10. Комплект экзаменационных материалов (итоговая аттестация) 

разрабатывается на основе дидактических единиц, указанных в содержании 

рабочей программы по разделам и темам.
10.1. Общие требования по разработке экзаменационных материалов:

Структура комплекта экзаменационных материалов:
- перечень теоретических вопросов; количество теоретических вопросов и 

практических заданий должно превышать количество экзаменационных билетов.

количество экзаменационных билетов должно превышать количество 

аттестуемых учащихся не менее чем на 3 экземпляра.

- перечень практических заданий;

- комплект экзаменационных билетов;

- перечень наглядных пособий и ТСО;

- перечень нормативной и справочной документации.
При составлении экзаменационных билетов преподавателем может быть 
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выбран один из вариантов их составления:

- 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание;

- 1 теоретический вопрос и 2 практических задания.

Требования к подготовке к итоговой аттестации

- учащимся не позднее, чем за 20 дней до итоговой аттестации доводится до 

сведения общий перечень теоретических и практических заданий после 

утверждения. Предоставление для сведения учащимся экзаменационных билетов 

запрещено.
Сроки предоставления экзаменационных материалов:
Комплект экзаменационных материалов представляется преподавателями на 

рассмотрение, согласование и утверждение в срок не позднее чем за 1 (один) 

месяц до проведения итоговой аттестации.
Комплект заданий для контрольных работ по дисциплине:

- предоставляется с эталонами ответов;
- рассматривается и согласовывается на методической комиссии и утверждается 

заместителем директора по УВР;
- срок предоставления на утверждение — не позднее, чем за 2 недели до 

проведения.
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