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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики} в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о рабочей программе зл1ебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») [далее - Положение) определяет статус, структуру, содержание рабочей программы учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) [далее - рабочая программа), регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ, порядок их рассмотрения, согласования, утверждения и хранения.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее положение разработано в соответствии со следующим документами:” Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- Приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;- Федеральными государственными образовательнымистандартами среднего профессионального образования [далее - ФГОС СПО);- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования [утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413, с поел, изменениями)[далее - ФГОС СОО);- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

мдкок
3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ настоящем Положении используются следующие сокращения; междисциплинарный курсобщие компетенции
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»опоп ППКРС ппссз ПК пм П(Ц)К СПО соо УМКФГОС

основная профессиональная образовательная программа программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих программа подготовки специалистов среднего звена профессиональные компетенции профессиональный модуль предметная (цикловая) комиссия) среднее профессиональное образование среднее общее образование учебно-методический комплекс учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) Федеральный государственный образовательный стандарт
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего учебную работу в ОБПОУ «КЭМТ».4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию (пересмотр) данного положения, вносит на рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам СПО - программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Разработка рабочих программ входит в компетенцию образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность за качество реализуемых рабочих программ.5.2. Рабочая программа - нормативный документ образовательной организации, целью которого является планирование, организация и управление учебным процессом в рамках конкретного учебного предмета, (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики).5.3 Рабочая программа учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля) является составной частью основной
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»

койобразовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) /преград (мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), состав частью учебно-методического комплекса (УМК) учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуття, практики).5.4 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональ])ых модулей должны отвечать требованиям ФГОС СПО, профессионалы1ых стандартов (при наличии), стандартов Вордскиллс (при наличии). |

$

том сро, HOijorO ¡ГИЯ |НОЙ

6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ6.1 Рабочие программы разрабатываются преподавателем / масте;|ом производственного обучения (преподавателями/ мастерами производственного обучения), входящим в состав предметной (цикловЬй) комиссии, за которой данные учебные предметы (учебные дисциплины, профессиональные модули) закреплены. |6.2. Рабочие программы разрабатываются на основе ФГОС (100 (частично реализуемых в рамках ОПОП СПО), ФГОС СПО, профессиональных стандартов (при их наличии), стандартов Вордскиллс (при их наличие j) и на основе примерных программ (при их наличии).6.3 Рабочие программы разрабатываются (обновляются) с уче актуальных изменений в действующих ФГОС СОО, ФГОС профессиональных стандартов, при внедрении стандартов поколения, с учетом запросов работодателей, особенностей разви' региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социаль сферы ежегодно или их действие после соответствующего монитора нга председателя П(Ц)К и/или заведующего отделением, заместителя директора, курирующего учебную работу, пролонгируется | на установленный срок. |Разработка и актуализация рабочих программ завершается до на^-йла реализации образовательных программ. j
7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ I
7.1 Требования к содержанию и структуре рабочих программ 

учебных предметов7.1.1 Рабочая программа учебного предмета имеет следуюи)уюструктуру: - титульный лист; |лист согласования (оборотная сторона титульного лисЬ);
Страница 6 >1з22



_____________________________Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики] в ОБПОУ «КЭМТ»- содержание;- пояснительная записка;- основная часть (содержательный контент);- лист изменений и дополнений, внесённых в рабочую программу.7.1.2 Титульный лист рабочей программы учебного предмета содержит следующие реквизиты: наименование учредителя, наименование образовательной организации, гриф утверждения, индекс и наименование учебного предмета (в соответствии с учебным планом), наименование компонента УМК (наименование вида документа - рабочая программа), <од и наименование специальности (профессии) (или наименование профиля/профилей подготовки), год внедрения (приложение 1).7,1.3 Лист согласования (оборотная сторона титульного листа]^ойого н[ие пей яка

содержит следующие реквизиты: наименование образователь организации, наименование компонента УМК (наименование в документа - рабочая программа), индекс и наименование учебг предмета (в соответствии с учебным планом), код и наименова специальности (профессии) (или наименование профиля/профи подготовки), фамилию, инициалы и должность разработч (разработчиков) рабочей программы, грифы согласования (с подписями ответственных лиц) (приложение 1).7.1.4 В содержании указываются наименования разделов рабочей программы и номера прописными буквами, строчными буквами.7.1.5 Разделы
страниц разделов. Слово «содержание» пишется наименование разделов - с заглавной бу <вы

стиматериально-техничей кое1ые

основной части (содержательного конте1^та) «Пояснительная записка», «Общая характеристика учебного предмета», «Место учебного предмета в учебном плане», «Результаты освое 1ия учебного предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематичес кое планирование», «Характеристика основных видов деятельнсстудентов», «Учебно-методическое и обеспечение программы учебного предмета», «Литература» (и/или и: разделы, предусмотренные примерной программой учебного предмета) оформляются на основе и в соответствии с примерной программ учебного предмета.В разделе «Пояснительная записка» указывается область применеЬия рабочей программы учебного предмета, основания для разработки рабе чей
40Й
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
[учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»программы (нормативные и нормативно-методические документы), цель реализации содержания программы.В разделе «Общая характеристика учебного предмета» дается характеристика данного учебного предмета как средства познания действительности, указываются и описываются специфические предметные компетенции, формируемые у обучающихся в ходе реализации рабочей программы (при наличии таковых), иные сведения, отражающие специфику учебного предмета.В разделе «Место учебного предмета в учебном плане» указывается предметная область, в состав которой входит данный учебный предмет, 5^чебный цикл.В разделе «Результаты освоения учебного предмета» описываются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данного учебного предмета.В разделе «Содержание учебного предмета» содержатся сведения о наименовании разделов данного учебного предмета, перечень обязательных для изучения дидактических единиц, а также темы практических (и/или лабораторных) занятий.В разделе «Тематическое планирование» приводятся сведения о максимальной учебной нагрузке обучающихся (в часах), аудиторной нагрузке, включающей практические занятия (в часах).В тематическом плане приводятся сведения о распределении аудиторных часов по разделам и профилям профессионального образования, сведения о количестве часов, предусмотренных на промежуточную аттестацию с указанием формы промежуточной аттестации.В разделе «Характеристика основных видов деятельности студентов» приводится характеристика основных видов учебной деятельности студентов в соответствии с разделами учебного предмета.В разделе «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебного предмета» указываются требования к оснащению и оборудованию учебного кабинета (лаборатории).В разделе «Литература» приводится перечень учебной литературы для преподавателей и студентов, перечень справочной литературы (словарей, справочников), электронных ресурсов.7.1.6 Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу, содержит сведения о том, кем внесены изменения, какие изменения были
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики} в ОБПОУ «КЭМТ»внесены в рабочую программу, основания для внесения изменений, грифы согласования внесенных изменений (приложение 2).

7.2.1 Требования к содержанию и структуре рабочей програм^чы 
учебной дисциплины7.2.1 Рабочая программа учебной дисциплины имеет следующую структуру:- титульный лист;- лист согласования (оборотная сторона титульного листа];- содержание;- основная часть (содержательный контент];- лист изменений и дополнений, внесённых в рабочую программу.7.2.2 Титульный лист рабочей программы содержит следующие реквизиты: наименование учредителя, наименование образовательной организации, гриф утверждения, индекс и наименование учебной дисциплины (в соответствии с з^чебным планом], наименование компонента УМК (наименование вида документа - рабочая программа], код и наименование специальности/специальностей (профессии/профессий], год набора обучающихся (приложение 3].7.2.3 Лист согласования (оборотная сторона титульного листа] содержит следующие реквизиты: наименование образовательной организации, наименование компонента УМК (наименование вида документа - рабочая программа], индекс и наименование учебной дисциплины (в соответствии с учебным планом], код и наименование специальности/специальностей (профессии/профессий], грифы согласования (с подписями ответственных лиц] (приложение 3].7.2.4 Раздел «Содержание» оформляется так же, как указано в пункте7.1.4 настоящего Положения.7.2.5 Основная часть (содержательный контент] включает в себя следующие разделы:- «Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины»;- «Структура и содержание учебной дисциплины»;“ «Условия реализации программы 5Л1ебной дисциплины»;- «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины».Данные разделы разрабатываются в соответствии с примерной программой учебной дисциплины (при ее наличии].

)

Страница 9 из 22



_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»В разделе «Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины» приводятся сведения о месте учебной дисциплинь^ в структуре основной профессиональной образовательной программы, указываются цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины (ОК, ПК, знания, умения].В разделе «Структура и содержание учебной дисциплины» указывается объем образовательной программы учебной дисциплины (в часах] и виды учебной работы (их объем в часах]: теоретическое обучение, практические занятия, самостоятельная работа, промежуточная аттестация.' Данный раздел включает в себя также тематический план и содержание учебной дисциплины:“ перечень разделов и тем;содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся;- объем в часах на изучение разделов и тем;- осваиваемые элементы компетенций (ОК, ПК].В разделе «Условия реализации программы учебной дисциплины» указываются требования к оснащению и оборзщованию учебного кабинета (лаборатории], к информационному обеспечению реализации программы (к печатным и/или электронным образовательным и информационным ресурсам, рекомендуемым процессе].В разделе «Контроль дисциплины» фиксируютсякритерии оценки, формы и методы оценки.7.2.6 Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу, содержит сведения о том, кем внесены изменения, какие изменения бцтли внесены в рабочую программу, основания для внесения изменений, грифы согласования внесенных изменений (приложение 4].

7.3 Требования к содержанию и оформлению рабочей программы 
профессионального модуля7.3.1 Рабочая программа профессионального модуля им{еет следующую структуру:- титульный лист;- лист согласования (оборотная сторона титульного листа];- содержание;

ДЛЯ использования в образовательноми оценка результатов результаты обучения освоения учебной (знания, уменйя].
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»- основная часть (содержательный контент);- лист изменений и дополнений, внесённых в рабочую программу.7.3.2 Титульный лист рабочей программы профессионального модуля содержит следующие реквизиты: наименование учредителя, наименование образовательной организации, гриф утверждения, индекс и наименование профессионального модуля (в соответствии с учебным планом], наименование компонента УМК (наименование вида документа - рабочая программа], код и наименование специальности (профессии], год набора обучающихся (приложение 5].7.3.3 Лист согласования (оборотная сторона титульного листа] содержит следующие реквизиты: наименование образовательной организации, наименование компонента УМК (наименование вида документа - рабочая программа], индекс и наименование профессионального модуля (в соответствии с уяебным планом], код и наименование специальности (профессии] фамилию, инициалы и должность разработчика (разработчиков] рабочей программы, грифы согласования (с подписями ответственных лиц] (приложение 5].7.3.4 Раздел «Содержание» оформляется так же, как указано в пункте7.1.4 настоящего Положения.7.3.5 Основная часть (содержательный контент] включает в себя следующие разделы:- «Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля»;- «Структура и содержание профессионального модуля»;- «Условия реализации программы профессионального модуля»;- «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности]».Данные разделы разрабатываются в соответствии с примерной программой профессионального модуля (при наличии].В разделе «Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля» указываются цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: перечень общих компетенций, перечень профессиональных компетенций, сведения о практическом опыте, умениях и знаниях, которые должен приобрести студент в результате освоения профессионального модуля.В данном разделе указывается также количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: общее количество часов, из них - на
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»освоение МДК, на практики (учебную и производственную), на самостоятельную работу. ЦВ разделе «Структура и содержание профессионального модз^я» приводится структура ПМ: ¡1- наименование разделов ПМ (с указанием объема образовательнойпрограммы в часах); |з- перечень ОК и ПК, формируемых при изучении разделов ПМ; |1- объем часов, предусмотренных на лабораторные и практичес/й<иезанятия, курсовой проект (работу) (если таковой (таковая) предусмот|)ен (-на) учебным планом), объем часов на учебную и производственную практику. 1]Данный раздел включает в себя также тематический плаг^ и содержание профессионального модуля:- перечень разделов и тем; ||содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся (лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающиеся, курсовой проект (работа); 1- объем в часах на изучение разделов и тем. |В разделе «Условия реализации программы профессионального» указываются требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов (лабораторий), к информационному обеспечению реализации програг|мы (к печатным и/или электронным образовательным и информационным ресурсам, рекомендуемым для использования в образовательном процессе).В разделе «Контроль профессионального модуля» коррелирующие с ОК и ПК обучающимся системные знанияоценки. 17.3.6 Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую програ1Лму, содержит сведения о том, кем внесены изменения, какие изменения были внесены в рабочую программу, основания для внесения изменений, грйфы согласования внесенных изменений (приложение 4). |

и оценка результатов приводится перечень ОК критерии оценки [демонстрируе5|ые и профессиональные навыки] и метрдырк.
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»

8. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫРабочая программа рассматривается на заседании П(Ц)К, согласуется с заведующим отделением (заведующими отделениями), методистом, заместителем директора, курирующим учебную работу, рассматривается на заседании методического совета и рекомендуется к зггверждению директором техникума и внедрению в образовательную деятельность.Одобрение, согласование и утверждение рабочей программы подтверждается заполнением соответствующих реквизитов титульного листа.Подписи должностных лиц свидетельствуют о принятии каждым из них персональной ответственности за соответствие рабочих программ установленным к ним требованиям.Утверждающая подпись директора техникума придает рабочей программе статус нормативного документа.

9. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ9.1 Рабочие программы в составе распечатанного и оригинала ОПОП СПО - ППССЗ или ППКРС - хранятся отделением (председателя П(Ц)К) в течение образовательной программы.9.2 Рабочие программы и аннотации к ним размещаются на официальном сайте ОБПОУ «КЭМТ».

и ХРАНЕНИЯутвержденногоу заведующего срока реализации
10. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММСистематический контроль качества разработки и реализации рабочих программ осуществляют председатели П(Ц)К, заведующие отделениями, заместитель директора, курирующий 5^чебную работу, заместитель директора, курирующий методическую работу.
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики} в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 1 Комитет образования и науки Курской областиОбластное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум»УТВЕРЖДАЮДиректор техникумаИ.О. Фамилия<< ___»____________201.. г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА индекс и наименование учебного предмета (базовая подготовка специалистов среднего звена; профили профессионального образования - технический, естественнонаучный, социально-экономический) (или код и наименование профессии (профессий), базовая подготовка)

201..
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»Лист согласования (оборотная сторона титульного листа] Организация- разработчик:Рабочая программа учебного предмета

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)индекс и наименование учебного предмета (профили профессионального естественнонаучный, подготовка) образования - технический, социально-экономический; базовая
Разработчики: И.О. Фамилия, преподаватель высшей квалификационной категорииИ.О. Фамилия, преподаватель первой квалификационной категорииРассмотрена и одобрена на заседании П(Ц)К наименование П(Ц)К Протокол от «___» 201 г. №_Председатель П(Ц)К И.О. ФамилияЗаведующие отделениями: И.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияМетодист И.О. Фамилия
Согласовано:Заместитель директора И.О. ФамилияЗаместитель директора И.О. Фамилия
Рассмотрена и одобрена на заседании методического советаПротокол от «______»__________ 201.. г. №Председатель методического совета техникума, заместитель директора_______ И.О. Фамилия
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 2

Лист изменений и дополнений,внесенных в рабочую программу учебного предмета индекс и 
наименование учебного предметаСведения о внесенных измененияхОписание внесенных изменений Основания для внесения изменений1.2.

Изменения внесены: И.О. Фамилия, преподаватель высшей квалификационной категорииИ.О. Фамилия, преподаватель первой квалификационной категорииРассмотрено и одобрено на заседании П(Ц)К наименование П(Ц)КПротокол от «_____»__________ 201 г. №_____Председатель П(Ц)К И.О. ФамилияЗаведующие отделениями: И.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияМетодист И.О. Фамилия
Согласовано:Заместитель директора И.О. ФамилияЗаместитель директора И.О. Фамилия
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 3Комитет образования и науки Курской областиОбластное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум»

УТВЕРЖДАЮДиректор техникума__________ И.О. Фамилия«_____»____________201.. г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

индекс и наименование учебной дисциплиныДЛЯ специальности/профессии (специальностей/профессий] код и наименование специальности (специальностей/профессий] (базовая подготовка, форма обучения]

201..
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
[учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»Лист согласования [оборотная сторона титульного листа)Организация- разработчик:Рабочая программа учебной дисциплины

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)индекс и наименование учебной дисциплины для специальности/профессии (специальностей /профессий) код и наименование специальности (специальностей/профессий)(базовая подготовка, форма обучения)Разработчики: И.О. Фамилия, преподаватель высшей квалификационной категорииИ.О. Фамилия, преподаватель первой квалификационной категорииРассмотрена и одобрена на заседании П(Ц)К наименование П(Ц)К Протокол от «______» 201.. г. №Председатель П(Ц)КФамилия И.О.
Заведующие отделениями: И.О. ФамилияИ.О. Фамилия
Методист И.О. ФамилияСогласовано:Заместитель директора И.О. Фамилия

Рассмотрена и одобрена на заседании методического советаПротокол от «_____»__________201.. г. №_____Председатель методического совета техникума, заместитель директора_______ И.О. Фамилия
Согласована(при необходимости):должность специалиста(представителя организации - социального партнера),наименование организации

И.О. Фамилия
[подпись) 
[печать)
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_________________ ___________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
[учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 4

Лист изменений и дополнений,внесенных в рабочую программу учебной дисциплины (профессионального модуля) индекс и наименование учебной дисциплины (профессионального модуля)для специальности/профессии (специальностей /профессий) код и наименование специальности/профессии (специальностей/профессий)(базовая подготовка, ... форма обучения)Сведения о внесенных измененияхОписание внесенных изменений Основания для внесения изменений1.2.Изменения внесены: И.О. Фамилия, преподаватель высшей квалификационной категорииИ.О. Фамилия, преподаватель первой квалификационной категорииРассмотрено и одобрено на заседании П(Ц)К наименование П(Ц)КПротокол от «______» 201 г. №Председатель П(Ц)К Фамилия И.О.
Заведующие отделениями: И.О. ФамилияИ.О. Фамилия

Методист И.О. Фамилия
Согласовано:Заместитель директора И.О. Фамилия
Согласовано(при необходимости):должность специалиста(представителя организации - социального партнера),наименование организации

И.О. Фамилия
[подпись) 
[печать)
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 5 Комитет образования и науки Курской областиОбластное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум»

УТВЕРЖДАЮДиректор техникума __________ И.О. Фамилия «_____»____________201.. г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

индекс и наименование профессионального модуля для специальности/профессии код и наименование специальности/профессии (базовая подготовка, форма обучения]

201..
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»Лист согласования (оборотная сторона титульного листа]Организация- разработчик:Рабочая программа профессионального модуля

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»]индекс и наименование профессионального модуля для специальности/профессии код и наименование специальности/профессии(базовая подготовка, форма обучения]Разработчики: И.О. Фамилия, преподаватель высшей квалификационной категорииИ.О. Фамилия, преподаватель первой квалификационной категорииРассмотрена и одобрена на заседании П(Ц]К наименование П(Ц]К Протокол от «______» 201.. г. №Председатель П(Ц]К Фамилия И.О.
Заведующие отделениями: И.О. ФамилияИ.О. ФамилияМетодист И.О. ФамилияСогласована:Заместитель директора И.О. Фамилия
Рассмотрена и одобрена на заседании методического советаПротокол от «______»__________ 201.. г. №____Председатель методического совета техникума, заместитель директора_______ .И.О. Фамилия
Согласована(при необходимости]:должность специалиста (представителя организации - социального партнера], наименование организации

И.О. Фамилия
[подпись)

(печать)
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_____________________________ Положение о рабочей программе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ»Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ СПО «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт
Пшжение о рабочей программе учебного предмета (учебной 
дисциплины, профессионального модуля, практики) в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации, п.З, подп. 6; ст.48 «Обязанности и ответственность педагогических работников», п. 1, подп. 4, подп. 7)Разработан рабочей группой в составе;Руководитель группы:Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораВедущий юрисконсульт

П.А. Стифеева
Г.Н. ГалаховаЕ.В. ОвсянниковаЛокальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 31 августа 2018 г. №216
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