
1. 



Общие положения 

 

1.1 Рабочая программа учебной дисциплины - документ, являющийся 

частью образовательной программы (далее - ОП) профессиональной 

образовательной организации (далее – ПОО) и предназначенный для реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по профессии или специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО).  

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм 

обучения: очной, очно-заочной (вечерней), заочной.  

 

2. Нормативно-правовая база 

 

2.1 Методические рекомендации разработаны в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012г.); 

- Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 

общего образования;  

          - Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 661 «Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений» (действует с 01.09.2013 г.); 

         - Постановление Правительства РФ от 12.09.2014 г. № 928 «О внесении 

изменений в Правила разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

         - Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 247 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

          - Приказ Минобрнауки России от 22.08.2014 г. № 1039 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 



           - Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464»; 

          - Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

          - Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1059 «Об утверждении 

Порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений 

подготовки»; 

        - Приказ Минобрнауки России от 18.12.2013 г. № 1363 «О  внесении 

изменений в Порядок формирования перечней профессий, специальностей и 

направлений подготовки, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 1059»; 

         -  Устав ГАПОУ СО   «КМТ». 

 

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

3.1 Рабочая программа дисциплины разрабатывается преподавателем 

соответствующей дисциплины (авторами может выступать группа 

преподавателей). 

3.2 Рабочая программа после разработки, оформленная в соответствии с 

требованиями настоящих Методических рекомендаций, подлежит рассмотрению 

с цикловой комиссией, согласованию с заместителем директора по учебной 

работе  и утверждению директором техникума.  

3.3 Председатель цикловой комиссии  указывает номер протокола, дату  

рассмотрения рабочей программы. 

 

 



4. Структура рабочей программы 

4. 1 Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать:  

- титульный лист;  

- паспорт рабочей программы;  

- структуру и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.  

4.1.1 Титульный лист  является первой страницей рабочей программы и 

содержит следующую информацию: наименование образовательного учреждения, 

наименование дисциплины, согласно ФГОС СПО и учебного плана,  год 

разработки программы, наименование специальности (профессии), в рамках 

которой изучается учебная дисциплина (с указанием кода); реквизиты 

согласования и утверждения. 

На втором листе рабочей программы указывается, на основе каких 

документов разработана рабочая программа, указания по принадлежности 

рабочей программы дисциплины специальности  (профессии) с указанием кода, 

наименование организации – разработчика рабочей программы, содержатся 

сведения об авторе – фамилия, имя, отчество преподавателя.  

Третий лист рабочей программы включает в себя содержание рабочей 

программы.  

Титульный лист должен содержать:  

- наименование профессионального образовательного учреждения;  

- наименование учебной дисциплины;  

- указания по принадлежности рабочей программы дисциплины 

профессии/специальности;  

- год разработки.  

4.1.2 Раздел  «Паспорт» включает в себя: 

- область применения рабочей программы; 

- место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; 



-  цели и задачи учебной дисциплины 

- требования к результатам освоения учебной дисциплины; 

-  рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы. 

Область применения программы содержит сведения о том, частью какой 

ОПОП может являться данная программа в соответствии с примерной 

программой ФГОС СПО.  Необходимо указать специальность (профессию), код, 

номер приказа по внедрению ФГОС. 

Место дисциплины в структуре ОПОП определяет принадлежность 

дисциплины к общеобразовательному учебному циклу (общему гуманитарному и 

социально- экономическому, математическому и общему естественнонаучному). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины формулируются через результаты освоения дисциплины, знания, 

умения, общие компетенции, которые должен освоить обучающийся в 

соответствии с требованиями, изложенными  в ФГОС СПО.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины включает часы: обязательной части ОПОП: 

 - максимальной учебной нагрузки;  

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки;  

 - часов самостоятельной работы. 

4.1.3 Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» 

Данный раздел должен содержать таблицы:  

- объём учебной дисциплины и виды учебной работы;  

- тематический план и содержание учебной дисциплины.  

В таблице «Объём учебной дисциплины и виды учебной работы» 

указывается:  

- объем часов максимальной учебной нагрузки; 

- объем часов обязательной аудиторной учебной нагрузки; 

- практические и лабораторные работы; 

- часы самостоятельной работы обучающихся; 

- форма промежуточной аттестации по дисциплине.  



Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины» включает 

в себя: 

- сведения о наименовании разделов дисциплины, тем; 

- содержание учебного материала (дидактические единицы);  

- лабораторные работы и  практические занятия обучающихся с указанием 

порядкового номера;  

-  тематику самостоятельной работы обучающихся с указанием порядкового 

номера;  

- уровень их освоения.  

Преподаватель указывает объем часов, отводимое на изучение разделов, 

тем,  практических  и лабораторных  работ,  а также на самостоятельную работу. 

Распределение количества часов в тематическом плане и  запись в журнале 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по 

программе подготовки специалистов среднего звена осуществляется по 1 часу. 

Текущий контроль. В процессе изучения дисциплины необходимо включать 

в рабочую программу текущий контроль. Преподаватель сам распределяет их 

количество в зависимости от количества часов, отводимое на изучение 

общеобразовательной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины рекомендуется начинать с введения, где 

определяется место и роль дисциплины в системе профессиональной подготовки.  

При изложении содержания учебного материала в тексте должны быть 

использованы только понятия и термины, относящиеся к конкретной области 

науки. Обозначения, единицы измерения и т.п. должны отвечать требованиям 

ФГОС; иностранные слова (фамилии, названия, различные термины) должны 

приводиться в русской транскрипции.  

Дидактические единицы по темам должны быть направлены на результаты 

освоения дисциплины  по учебной дисциплине.  

 Перечень лабораторных  и практических  работ, объем их часов может 

отличаться от рекомендованного примерной программой, но при этом должен 

обеспечивать приобретение обучающимися знаний, умений, на освоение 



результатов обучения, направленных на формирование общих компетенций, 

определенных ФГОС по профессии или специальности СПО, и соответствовать 

объему часов, указанному в рабочем учебном плане.  

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц темы. Для 

характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач)  

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся 

могут быть рекомендованы следующие виды заданий:  

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); перевод текста; составление плана текста; 

заполнение таблицы, конспектирование текста; выписка из текста; работа со 

словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа;  

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 

(обработка текста), повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 

составление плана и тезисов ответа, составление таблиц для систематизации 

учебного материала, изучение нормативных материалов, ответы на контрольные 

вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.), подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции, подготовка рефератов, докладов, составление библиографии, 

тематических кроссвордов; тестирование и др.;  

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем;  



- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных 

работ (проектов);  

-  упражнения спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный 

анализ  умений с использованием аудио- и видеотехники и др.  

4.1.4 Раздел «Условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины» 

Данный раздел включает в себя:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

- информационное обеспечение обучения.  

При определении требований к минимальному материально-техническому 

обеспечению указываются: учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, 

необходимые для реализации программы, определяются в соответствии с ФГОС 

по профессии или специальности СПО. ПОО имеет право этот перечень 

расширять и дополнять.  

Перечень оборудования и технических средств обучения кабинетов, 

лабораторий, мастерских и т.д. указываются по каждому в отдельности.  

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4.1.5 Раздел «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  Данный раздел представлен в виде таблицы. В первом 

столбце результаты обучения раскрываются через личностные, предметные, 

метапредметные результаты освоения дисциплины, направленные на 

формирование общих компетенций. Во втором соотносим общие компетенции с 

их кодами с результатами освоения дисциплины. Для контроля и оценки 



результатов обучения преподаватель выбирает формы и методы с учетом 

специфики обучения по программе дисциплины. 

5. Требования к оформлению рабочей программы 

  5.1 Рабочая программа оформляется по образцу (Приложение А). 

Текстовая часть работы должна быть представлена: 

-  в электронном варианте: на листе формата А4. Шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта: 

для заголовков- 14,  

для основного текста - 12;  

междустрочный интервал - 1, выравнивание текста по ширине.  

Для таблиц:  

размер шрифта для заголовков- 14; 

 для основного текста - 12;  

междустрочный интервал – 1; 

выравнивание по левому краю. 

Для первого титульного листа размер шрифта-14., название дисциплины – 

прописными буквами.  

  5.2 Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2; верхнее – 

2; левое – 2,5; правое – 1,5.  

  Все страницы рабочей программы должны быть пронумерованы, начиная с 

титульного листа и заканчивая последним Приложением. Нумерация 

производится в правом нижнем углу. 

  Разделы  рабочей программы обозначают порядковыми номерами – 

арабскими цифрами без точки (в конце названия) и записывают с абзацного 

отступа.  

Номер пункта в разделе должен состоять из номеров раздела и пункта,  

разделённых точками, например: 4.1; 4.2  

В конце номера раздела, пункта (подпункта) точку не ставят. 



Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 

4.2.1.1; 4.2.1.2; 4.2.1.3 и т. д. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом должно равняться 

одной пустой строке.  

5.3 Требования по оформлению списка литературы и других источников 

Книга с указанием одного, двух и трех авторов записывается следующим 

образом: фамилия, имя, отчество одного автора или первого автора. Название 

книги записывается следующим образом: сведения, относящиеся к заглавию (т.е. 

сборник, руководство, монография, учебник и т.д.) / И.О. Фамилия одного (или 

первого), второго, третьего авторов; сведения о редакторе, составителе, 

переводчике. – Сведения о переиздании (например: 4-е изд., доп. и перераб.). – 

Место издания: Издательство, год издания. – количество страниц. 

Пример: 

1. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений: Учебное 

пособие для учащихся техникумов. - М.: Высшая школа, 2013.-240 с., ил. 

2. Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету «Технология  

машиностроения»: Учебное пособие для техникумов. - М.: Машиностроение,  

2013.-184 с., ил. 

 

6. Тиражирование и хранение рабочих программ 

 

6.1 Утверждённый директором техникума один экземпляр рабочих 

программ в печатном и электронном виде хранится в методическом кабинете, 

второй -  у преподавателей. 

6.2 Во избежание появления неучтённых экземпляров рабочих программ, 

копирование рабочих программ без согласования с автором рабочей программы 

запрещается. 

7. Ответственность за разработку программ 
 

7.1 Ответственность за качество и своевременность разработки программ 

несёт преподаватель, ведущий занятия по дисциплине. 



7.2 Рабочая программа должна быть разработана, оформлена с 

требованиями настоящих Методических рекомендаций и утверждена директором 

техникума до начала учебного года. 

7.3 Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям 

ФГОС СПО несут разработчики программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум» 

 

      Утверждаю:                                              

  Директор ГАПОУ  СО «КМТ» 

Е. Ю. Исакова 

«___»_________2015 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

              Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «название» 

предназначена для изучения «название дисциплины» в ГАПОУ СО «КМТ», реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке  специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих, 

служащих). 

               Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена (квалифицированных 

рабочих, служащих) код, и  специальность (профессия) 

              Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от  

17.05.2012 (с изменениями от 29.12.2014года), предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательный цикл. Общеобразовательная учебная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

Указываем из примерной программы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов: 

• личностных: 

−  

• метапредметных: 

− 

• предметных: 

− указываем из примерной программы 

 



Освоение дисциплины способствует формированию общих компетенций, 

включающими в себя способность: 
 

Все компетенции указываем из рабочей программы 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  …  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося …  часов, 

практических работ  - … часов;  

самостоятельной работы обучающегося …  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

 практические работы * 

лабораторные работы (если имеются) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2.  Tематический план и содержание учебной дисциплины « название » 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебной дисциплины:  1ч 2 

Раздел 1.   * часа  

 

Тема 1.1.  

 

Содержание учебной дисциплины:  1ч 1-2 

Практическая работа №1.  1ч  

Лабораторная работа №1: (тема если есть) 1ч  

Самостоятельная работа №1. 1  

 Текущий контроль   

Раздел 2.   * часов  

Тема 2.1.  

 

Содержание учебной дисциплины:  1ч 1-2 

Практическая работа №2:   1ч  

Тема 2.2.  Содержание учебной дисциплины:  1ч 1-2 

  Практическая работа №3:  1ч  

Тема 2.3.  Содержание учебной дисциплины: 1 ч  

Тема 2.4.  Содержание учебной дисциплины:  1ч  



Практическая работа №4:  1ч  

 Самостоятельная работа №2:  1  

 Текущий контроль.   

Дифференцированный зачет 

(зачет, экзамен) 

 1ч 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

         

 

 



 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации общеобразовательной дисциплины 

Освоение  программы учебной дисциплины «название» в ГАПОУ СО «Карпинский 

машиностроительный техникум», реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования,  проходит в учебном кабинете общеобразовательных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов - ; 

- рабочее место преподавателя - ; 

- комплект учебно-методических материалов « название» (указываем) 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с программным обеспечением «…»; 

- экран и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  ( базовый учебник из библиотеки, в журнал прописываем, норма 

обеспеченности 1 экземпляр на студента) Образец: 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: с древнейших времен до наших 

дней. – М: 2010 

2. Демидов Н. М. Основы социологии и политологии: учеб. Пособие для среднего проф. 

Образования. – М., Академия 2010 г.  

 

Дополнительные источники: 

1. Агафонова Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. 

Богачева, Л. 

И. Другова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2012. 

– 542 с. 

Интернет-ресурсы: 



1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).- (http://school-

collection.edu.ru/) 

2. Интернет-университет информационных технологий. Лекции по особенностям работы с 

MS Word 2007. – (http://www.intuit.ru/department/office/msword2007b/7/). 

3. Электронный учебник. Информатика. – (http://256bit.ru/). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты освоения 

дисциплины 

(предметные, 

метапредметные и 

личностные)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Коды 

формируемых  

общих 

компетенций 
 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


