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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения рабочей 

программы общеобразовательной учебной дисциплины регулирует процесс 

разработки, утверждения рабочих программ общеобразовательных учебных 

дисциплин, требования к их структуре и содержанию в автономной 

некомерческой профессиональной образовательной организации «Кубанский 

институт профессионального образования» (далее – Положение, программа) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, 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 Минобрнауки России от 17 

марта 2015 г. № 06-259), Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26 марта 2019 г. № 05-ПГ-МП-5135 «О разработке 

образовательных программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам»; Уставом института.  

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин являются 

обязательной составной частью основной профессиональной образовательной 

программы и разрабатываются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС 



 

СОО), федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности (профессии) (далее – ФГОС 

СПО), примерных программ общеобразовательных дисциплин (при их 

наличии), учебного плана по специальности (профессии). 

1.2. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины – 

документ, определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их 

оценки, а также содержание обучения и требования к условиям реализации 

учебной дисциплины. 

1.3. Рабочая программа разрабатывается для каждой 

общеобразовательной учебной дисциплины учебного плана всех реализуемых в 

институте основных профессиональных образовательных программ. 

1.4. Основные задачи программы: 

определение содержания учебной дисциплины с учетом профиля 

профессионального образования; 

распределение объема часов по темам и видам занятий, самостоятельной 

работе; 

характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

института; определение результатов освоения учебной дисциплины – 

личностных, метапредметных, предметных, а так же форм и методов контроля 

уровня овладения учебным материалом. 

 

 2. Содержание и структура программы 
 

2.1. Содержание программы должно отвечать следующим требованиям: 

учитывать требования ФГОС СОО, ФГОС СПО и специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ); 

определять цели изучения и место в основной профессиональной 

образовательной программе по конкретной специальности; 

раскрывать последовательность изучения разделов и тем 

общеобразовательной учебной дисциплины, содержание соответствующих 



 

дидактических единиц; определять структуру и содержание учебной нагрузки 

обучающегося в ходе изучения данной дисциплины; 

соответствовать требованиям научности в конкретной области знания; 

отражать инновационные подходы преподавания учебной дисциплины. 

2.2. Рабочие программы составляются с учетом рекомендаций 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) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.). 

В рабочих программах уточняется: 

содержание обучения, в том числе изучаемое углубленно с учетом его 

значимости для освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО ППССЗ и специфики конкретной специальности; 

последовательность изучения материала; 

распределение часов по разделам и темам; 

лабораторные и практические занятия; 

тематика рефератов; 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (кроме Топ-50 и 

актуализированных ФГОС СПО), включая выполнение индивидуальных 

проектов; 

формы и методы текущего контроля и оценки учебных достижений, 

промежуточной аттестации обучающихся; 

рекомендуемые учебные пособия и др. 

Все изменения, внесенные институтом, в рабочие программы 

общеобразовательных учебных дисциплин по сравнению с примерными 



 

программами, фиксируют в пояснительных записках к рабочим программам. 

2.3. Структура программы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины включает 

следующие обязательные элементы: 

титульный лист; 

две рецензии (представителя образовательного сообщества: внешнего и 

внутреннего); 

пояснительную записку; 

общую характеристику учебной дисциплины, включая особенности 

изучения в профессиональных образовательных учреждениях СПО; 

место учебной дисциплины в учебном плане: принадлежность учебной 

дисциплины к предметной области ФГОС СОО, к общеобразовательному циклу 

ППССЗ; 

результаты освоения учебной дисциплины – личностные, 

метапредметные, предметные; 

содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 

образования; 

тематическое планирование; 

характеристику основных видов учебной деятельности обучающихся; 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины; 

перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы (Приложение).



 

3. Разработка, утверждение и рецензирование программы 
 

3.1. Программа разрабатывается автором – преподавателем учебно-

методического объединения, обеспечивающей преподавание 

общеобразовательной учебной дисциплины в соответствии с учебным планом. 

3.2. Учебно - методическое объединение проводит процедуру обсуждения 

и одобрения программ, оценивая их содержание и правильность оформления. 

При наличии замечаний программа возвращается автору на доработку. При 

отсутствии замечаний программа подписывается председателем учебно-

методического объединения. 

3.3. После обсуждения и одобрения учебно-методическим объединением 

программа анализируется заместителем директора по качеству образовательной 

деятельности и учебно-методической работе института на предмет соответствия 

учебному плану, требованиям ФГОС СОО и ФГОС СПО по специальности, 

примерной программе. 

3.4. Рабочая программа рассматривается на заседании Педагогического 

совета и утверждается директором института. 

3.5. Программы рецензируются при их разработке. Рецензентами 

являются преподаватели аналогичных или смежных дисциплин. Рабочая 

программа должна содержать две рецензии (представителя образовательного 

сообщества: внешнего и внутреннего). 

3.6. Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде и отражает в 

нем соответствие содержания рабочей программы требованиям ФГОС СОО и 

ФГОС СПО, современному уровню и тенденциям развития науки и 

производства; оценивает оптимальность содержания разделов, 

целесообразность распределения по видам занятий и трудоемкости в часах; 

вносит предложения по улучшению программы и дает заключение о 

возможности использования в учебном процессе. 

3.7. Содержание программ ежегодно обновляется с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 



 

3.8. Программы в электронном виде доступны для ознакомления и 

использования   преподавателями и обучающимися. 

3.9. Бумажные варианты утвержденных программ по реализуемым 

образовательным программам хранятся в методическом кабинете.
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Приложение 1  
Макет 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО») 
 

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУД.01 ЛИТЕРАТУРА 

 
Социально-экономический профиль 

по специальностям 
ХХ.ХХ.ХХ Социальная работа 

                                         ХХ.ХХ.ХХ  Гостиничный сервис      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар, 20___ 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.00 ХХХХХХХ 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования с одновременным получение среднего общего образования. Программа 
разработана на основе ФГОС среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 г. №413, зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 г. N 24480), примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «ХХХХХХХХХХХ» (Автор) для 
профессиональных образовательных организаций (рекомендовано ФГАУ «ФИРО», протокол 
№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии – 376 от 23 июля 2015 г.), с учетом 
уточнений, одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального 
образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», Протокол №3 от 25 мая 2017 г.; 
ориентирована на ФГОС СПО по специальностям:  

00.00.00 ХХХХХХХ (Приказ Министерства образования и науки РФ от ХХ.ХХ.ХЧ г. 
№ХХХ, зарегистрирован в Минюсте России ХХ.ХХ.ХХ №ХХХ), 

00.00.00 ХХХХХХХ (Приказ Министерства образования и науки РФ от ХХ.ХХ.ХЧ г. 
№ХХХ, зарегистрирован в Минюсте России ХХ.ХХ.ХХ №ХХХ), 

 
Организация - разработчик: АНПОО «Кубанский ИПО» 

 
Разработчик:        
ФИО, преподаватель АНПОО «Кубанский ИПО»                                       
  
Рецензенты: 
1. Ф.И.О, преподаватель, АНПОО «Кубанский ИПО» 
Квалификация по диплому: _________________ 
 
2. Ф.И.О, преподаватель место работы 
Квалификация по диплому: _________________ 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «ХХХХХХХ» 
предназначена для изучения ХХХХ в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих 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. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «ХХХХХХХХ», 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). 

Содержание программы «ХХХХХХХХ» направлено на достижение 
следующих целей: 

 ХХХХХХХХХХХХ 

 ХХХХХХХХХХХХ 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования и освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ). 

 
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины  
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 
1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «ХХХХХХХ» обеспечивает 

достижение студентами специальности ХХ.ХХ.ХХ ХХХХХ результатов: 
 Личностных: 

o     

 Метапредметных 

o    

 Предметных:  

1.4 Содержание учебной дисциплины 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В таблице указан объём времени, запланированный  на реализацию всех 

видов учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)    
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)     
в том числе:            
     лекции  
     практические занятия    
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
(КРОМЕ ТОП-50 и АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ) 

 

Промежуточная аттестация в форме:  
дифференцированный зачет/ экзамен 
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2.1 Тематический план 
 

Наименование разделов и тем 

Макс. учеб. 
нагрузка 
студ-та 

(час) 

Самост. 
 работа 

студента 
(час) 

Количество аудиторных часов 

Всего 
Теоретич. 
обучение 

Практич. 
(семинарские) 

занятия 

Раздел 1.       
Тема 1.1      
Тема 1.2.       
Раздел 2.       
Тема 2.1.       
Тема 2.2.       
Раздел 3.       
Тема 3.1       
Тема 3.2.       
Раздел 4.       
Тема 4.1.       
Тема 4.2.        
Раздел 5      
Тема 5.1.       
Тема 5.2      
Консультации      
Дифференцированный зачет/экзамен      
Всего по дисциплине      

 
Консультации (при наличии) 

по учебной дисциплине ХХ.00 Ххххххххххххххххххххххххххххххххх, ХХ часов  
 
№ конс-

ции 
Наименование темы Кол-во часов 

1.   
2.   
3.   
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2.2. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

№ Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 
уровне учебных действий) 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение программы учебной дисциплины ХХ.00 ХХХХХ предусматривает наличие 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 
Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся. 

Оборудование кабинета  

   

   

 
4 ЛИТЕРАТУРА 
Пояснения для преподавателя: Актуальный список литературы, рекомендованный 

ФИРО на текущий учебный год можно взять на сайтеhttp://moodle.kipodpo.ru/ во вкладке 
Методические материалы – список литературы по соответствующей специальности 

 
Для студентов: 

1.   

2.   

 
Для преподавателей: 

3.   

4.   

 
Словари: 

5.   

6.   

 
Интернет-ресурсы: 

7.   

8.   
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