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Рабочая инструкция. 
Порядок разработки рабочей программы учебной дисциплины 

общеобразовательной подготовки ППССЗ и ППКРС в государственном 
профессиональном автономном образовательном учреждении  

Учалинский колледж горной промышленности 
 

 Настоящая Рабочая инструкция устанавливает требования к структуре, 
содержанию, оформлению рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательной 
подготовки, определяет порядок разработки, рецензирования, утверждения, а также 
актуализации и внесения изменений. 
 Настоящая Рабочая инструкция распространяется на всех педагогических 
работников ГАПОУ УКГП, реализующих общеобразовательные дисциплины в рамках 
ППССЗ и ППКРС. 
 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
Настоящая Рабочая инструкция разработана на основании следующих документов:  
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования, утвержденный Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 (в редакции от 
29 декабря 2014, №1645); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерством образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования; 

 Устав ГАПОУ УКГП. 
 

2. Термины, определения и сокращения 
В настоящей Инструкции применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 
 базовые учебные дисциплины – общеобразовательные учебные дисциплины: 

общие по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, изучаемые в соответствии с требованиями стандарта на базовом уровне в 
пределах освоения программ подготовки специалистов среднего звена или программ 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего 
образования; 

личностные результаты освоения образовательной программы – результаты, 
включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданский 
позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные результаты освоения образовательной программы – 
результаты включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
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способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы; 

 общеобразовательные учебные дисциплины – учебные предметы обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, включенные в 
общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена или 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования с учетом осваиваемой 
профессии или специальности СПО (различают базовые и профильные учебные 
дисциплины); 

общеобразовательный цикл – обязательный раздел учебного плана программы 
подготовки специалистов среднего звена или программы подготовка квалифицированных 
рабочих, служащих на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, содержащий общеобразовательные учебные дисциплины и часы на их 
изучение с учетом осваиваемой профессии или специальности СПО в профессиональной 
образовательной организации;  

предметные результаты освоения образовательной программы – результаты, 
включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
звания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. 

примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин – примерные 
программы общеобразовательных дисциплин для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена или программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, отражающие содержание 
учебных дисциплин, изучаемых на базовом уровне с учетом требований ФГОС среднего 
общего;  

 программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий, форма аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов;  

программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) – 
система нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника; 
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профиль (специализация) образования – ориентация образовательной программы 
на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения образовательной программы; 

 профильные учебные дисциплины – общеобразовательные учебные дисциплины, 
изучаемые в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования на 
базовом уровне в пределах освоения ППССЗ или ППКРС на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, но более углубленно с учетом 
профиля профессионального образования, специфики осваиваемой профессии или 
специальности СПО; 

 рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины – нормативный 
документ, определяющий объем, содержание, порядок изучения учебной дисциплины, 
результаты обучения, способы и формы их оценки (программы общеобразовательных 
дисциплин, разрабатываемые в профессиональных образовательных организациях на 
основе соответствующих примерных программ с учетом специфики ППССЗ или ППКРС, 
осваиваемых обучающимися профессий или специальностей СПО; 

 результаты освоения образовательной программы – личностные, мета 
предметные и предметные результаты освоения обучающимися образовательной 
программы;  

 универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта; различают личностные, метапредметные (регулятивные, обще 
учебные и коммуникативные) учебные действия обучающихся; 

 учебная дисциплина общеобразовательного цикла – часть программы 
подготовки специалистов среднего звена или программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, имеет определенную логическую завершенность по отношению к 
результатам образования, и предназначена для освоения знаний, умений, формирования 
личностных метапредметных и предметных результатов, подготовки к освоению 
профессиональных компетенций; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и(или) к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования – совокупность требований, обязательных при реализации основной 
образовательной программы среднего образования. 

 В настоящей рабочей инструкции применены следующие сокращения:  
 ФГОС СПО – федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования. 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
 
 2 Общие положения 
 2.1 Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 
в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования, которая разрабатывается на основе требований соответствующих 
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федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии или  специальности 
среднего профессионального образования. 

 2.2 При реализации образовательной программы среднего общего образования в 
пределах освоения ППССЗ или ППКРС учитывается профиль профессионального 
образования (технический, естественнонаучный, социально-экономический, 
гуманитарный), указанный в учебном плане, в соответствии с которым разрабатываются 
рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

 2.3 Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин являются 
составной частью учебно-методической документации программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

 2.4 Разработка рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин 
входит в компетенцию образовательной организации. 

 2.5 Цель разработки рабочей программы – создание условий для планирования 
организации и управления образовательным процессом по конкретной учебной 
дисциплине. 

 2.6 Основанием для составления рабочих программ общеобразовательных 
дисциплин служат соответствующие примерные программы. При отсутствии примерных 
программ разрабатываются авторские рабочие программы, которые действуют до 
утверждения примерных программ. 

 2.7 В рабочих программах указывается последовательность изучения материала, 
содержание обучения, распределение часов по разделам и темам, лабораторно-
практические работы, тематика рефератов, самостоятельная внеаудиторная работа 
обучающихся, включая выполнение индивидуальных проектов, формы и методы текущего 
контроля и оценки учебных достижений, промежуточной аттестации обучающихся, 
рекомендуемые учебные пособия и др., в том числе изучаемое на углубленном уровне с 
учетом его значимости для освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
и специфики конкретной специальности. 

 2.8 Разработчиками рабочих программ являются педагогические работники 
ГАПОУ УКГП. Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине 
учебного плана по специальности на основе макета рабочей программы учебной 
дисциплины общеобразовательной подготовки в печатном и электронном виде. При 
отсутствии рабочей программы учебной дисциплины проведение учебных занятий не 
допускается. 

 2.9 Исходными документами для составления рабочих программ 
общеобразовательных учебных дисциплин являются: 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по конкретной профессии или специальности; 

 - примерные программы; 
 - учебный план по профессии или специальности, в котором определены 

последовательность изучения предметов, а также распределение учебного времени и форм 
контроля по семестрам; 

 - настоящая Рабочая инструкция. 
 2.10 Требования, предъявляемые рабочим программам общеобразовательных 

учебных дисциплин: 
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 - содержание включенного в рабочую программу материала должно 
соответствовать требованиям стандартов и примерных программ; 

 - количество часов (аудиторные занятия и самостоятельная работа студента), 
формы промежуточной аттестации (зачет, экзамен) должны соответствовать учебному 
плану по профессии или специальности; 

 - рабочая программа должна обеспечивать необходимую связь между 
дисциплинами профессии или специальности и исключать дублирование разделов, тем и 
вопросов; 

 - рабочая программа должна соответствовать существующей материально-
технической базе и имеющийся в колледже учебной и учебно-методической литературе. 

 2.11 Рабочая программа реализуется в течение срока действия учебного плана. 
 
 3 Структура рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательной 

подготовки 
 3.1 Структура рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

включает следующие разделы: 
 - титульный лист рабочей программы; 
 - предисловие рабочей программы; 
 - содержание; 
 - пояснительную записку; 
 - общую характеристику учебной дисциплины; 
 - место дисциплины в учебном плане; 
  - личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

дисциплины; 
 - тематический план; 
 - содержание учебной дисциплины; 
 - учебной-методическое обеспечение образовательной деятельности; 
 - приложение 1 Активные и интерактивные формы проведения занятий; 
 - лист регистрации изменений и дополнений. 
 
 4 Содержание структурных элементов рабочей программы учебной 

дисциплины 
 4.1 Титульный лист рабочей программы должен содержать следующую 

информацию: полное наименование образовательной организации (в соответствии с 
Уставом); утверждение директором и дата утверждения; код и наименование учебной 
дисциплины, наименование цикла ППССЗ или ППКРС, профессии или специальности; 
профиля; города, год разработки программы. Пример оформления титульного листа 
приведен в приложении А. 

 4.2 Предисловие рабочей программы должно содержать наименование 
организации-разработчика; ФИО разработчиков (авторов) рабочей программы 
(полностью); дату и номер протокола рассмотрения программы на заседании ПЦК; 
рецензентов с указанием ученой степени (при наличии), должности и места работы; 
ссылку на документы, на основании которых составляется рабочая программа. 
Предисловие выполняется по форме, приведенной в приложении Б. 

 4.3 Содержание включает перечень разделов рабочей программы с указанием 
страниц (Приложение В). 

 4.4 Раздел «1 Пояснительная записка» рабочей программы конкретизирует общие 
цели и задачи среднего общего образования с учетом специфики учебной дисциплины. 
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Образец оформления Пояснительной записки рабочей программы приведен в приложении 
Г. 

 4.5 Раздел «2 Общая характеристика учебной дисциплины» должен отражать 
структуру содержания учебной дисциплины (основные разделы), преемственность по 
отношению е основному общему образованию и дальнейшее изучение тем и вопросов, 
понимание которых необходимо будущему рабочему, служащему, специалисту, на что 
обращается особое внимание. В данном разделе характеризуются особенности 
организации образовательного процесса: межпредметные связи с другими дисциплинами, 
применение современных педагогических технологий, целесообразные виды занятий, 
самостоятельная работа обучающихся. Указываются формы оценки качества освоения 
учебной дисциплины (организация текущей и промежуточной аттестации). 

 В данном разделе могут быть отражены особенности программного материала, т.е. 
пояснения к каждому из разделов программы, а также краткие методические указания по 
изложению теоретического материала, выполнению лабораторных и практических работ, 
самостоятельных работ. Образец оформления общей характеристики учебной дисциплины 
приведен в приложение Д. 

 4.6 Раздел «3 Место дисциплины в учебном плане» указывает предметную область, 
к которой относится учебная дисциплина, базовый или углубленный уровень ее освоения, 
объем изучения учебной дисциплины в соответствии с учебным планом в том числе 
максимальную и обязательную нагрузку, теоретическое и практическое обучение, 
возможность ее дальнейшего изучения в циклах ППССЗ или ППКРС. Образец 
оформления места дисциплины в учебном плане приведен в приложении Е.  

  4.7 Раздел «4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебной дисциплины» конкретизирует установленные стандартом планируемые 
требования к результатам освоения с учетом специфики конкретной учебной дисциплины 
(Приложение Ж) 

 4.7.1 Личностные результаты освоения должны отражать: 
 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности пред Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

 3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

 9) готовность и способность к образованию, в том числе и самообразованию на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественной деятельности; 

 11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, непринятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участи в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

 4.7.2 Метапредметные требования должны отражать: 
 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позицию других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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  7) умение самостоятельно оценивать   и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 4.7.3 Предметные результаты освоения для учебных дисциплин устанавливаются 
на базовом и углубленном уровнях. 

 Предметные результаты для учебных дисциплин на базовом уровне ориентированы 
на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 Предметные результаты для учебных дисциплин на углубленном уровне 
ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

 Предметные результаты освоения интегрированных учебных дисциплин 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

 4.8 Раздел «5 Тематический план» формируется в виде таблицы, в которой 
раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы, 
распределение учебных часов по разделам и темам с указанием объемов максимальной 
учебной нагрузки, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (в том числе 
лабораторных и/или практически занятий, контрольных работ), самостоятельной работы в 
соответствии с учебным планом по профессии или специальности. 

 Максимальная учебная нагрузка определяется как сумма часов обязательной 
аудиторной нагрузки и самостоятельной работы. Из объема обязательной учебной 
нагрузки в тематическом плане выделяется и в отдельном столбце указывается общий 
(суммарный) объем часов лабораторных и практических занятий. Образец оформления 
тематического плана приведен в приложении И. 

 4.9 Раздел «6 Содержание учебной дисциплины» раскрывает конкретное 
содержание каждой темы с указанием её принадлежности к разделу тематического плана. 
По каждой теме расписываются: 

 - требования к результатам освоения темы; 
 - содержание учебного материала (в дидактических единицах); 
 - перечень лабораторных работ (при наличии); 
 - демонстрации (при наличии); 
 - перечень практических занятий (при наличии); 
 - виды самостоятельной работы. 
 При разработке данного раздела необходимо руководствоваться следующим: 
 - номера разделов и тем, их наименование должны соответствовать тематическому 

плану; 
 - в тексте должны использоваться только понятия и термины, относящиеся к 

конкретной области науки. Обозначения, единицы измерений и т.п. должны отвечать 
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требованиям стандарта. Иностранные слова (фамилии, названия, различные термины) 
должны приводиться в русской транскрипции; 

 - перечень лабораторных и практических занятий должен формировать уровень 
подготовки, определенный требованиями стандарта; 

 - содержание самостоятельной работы студентов необходимо формулировать через 
деятельность. Образец оформления содержания учебной дисциплины приведен в 
приложении К. 

 4.10 В разделе «7 Учебно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности» рабочей программы учебной дисциплины указываются: 

 - основные источники (перечень используемых в учебном процессе учебников); 
 - дополнительные источники) в том числе Интернет-ресурсы, нормативно-

правовые источники, учебные пособия). 
 В качестве основой учебной литературы используются учебники, изданные за 

последние пять лет. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1-2003. Образец оформления списка источников приведен в приложении Л. 

 4.11 В разделе «8 Материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности» указываются наличие учебных кабинетов, лабораторий по учебной 
дисциплине (при фактическом наличии), их оборудование, технические средства обучения 
(приложение М). 

 4.12 В приложении 1 указываются активные и интерактивные формы проведения 
занятий, способствующие более эффективному формированию личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебной дисциплины (приложение 
Н). 

4.13 Лист регистрации изменений и дополнений заполняется в случае, если при 
рассмотрении рабочей программы в нее вносятся изменения и дополнения (приложение 
О). 

 5 Требования к оформлению рабочей программы 
 5.1 Рабочая программа учебной дисциплины оформляется с соблюдением 

следующих требований: формат листа – А4 (210х297 мм); в текстовом процессоре Word; 
размеры полей: левое – 30мм, правое, верхнее и нижнее – 20мм; шрифт: Times New 
Roman, размер шрифта – 12пт, заголовки пишутся прописными буквами, жирным 
шрифтом; интервал – одинарный; нумерация страниц: внизу страницы посередине тем же 
шрифтом; печать страниц – односторонняя; для выравнивания правого края страницы 
текст следует разверстать по ширине печатного поля. 

 6 Порядок рецензирования и утверждения рабочей программы 
 6.1 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины должна иметь 

две рецензии: внутреннюю и внешнюю. В рецензии отражается реализация требований, 
предъявляемых к рабочей программе. 

 6.2 Внутренним рецензентом может быть ведущий преподаватель, имеющий 
соответствующее образование и квалификационную категорию не ниже первой, или 
председатель ПЦК 

 6.3 Внешним рецензентом должен быть педагогический работник другой 
образовательной организации СПО, имеющий соответствующее образование и высшую 
квалификационную категорию, методист или научный работник образовательной 
организации высшего образования, имеющий соответствующее образование. 

 6.4 Если один из рецензентов указывается на несоответствие, рабочая программа 
возвращается преподавателю на доработку. 
       



 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП)  

  

 

 
 

11



 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП)  

  

 

 
 

12

Лист регистрации изменений 

Рабочей инструкции Порядок разработки рабочей программы учебной дисциплины 
общеобразовательной подготовки ППССЗ и ППКРС в ГАПОУ УКГП  

 

Изм. 
Номера страниц 

Номер 
документа 

Подпись Дата 
Срок 

введения 
изменения 

новых аннулированных 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 



 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП)  

  

 

 
 

13



 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП)  

  

 

 
 

14

Приложение А 
(обязательное) 

 
Министерство образования Республики Башкортостан 

 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Учалинский колледж горной промышленности 
 

(ГАПОУ УКГП) 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  

______________ Д.И. Абдрахманов 
______ _____________20____г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСИПИНЫ 
Индекс 00. НАИМЕНОВАНИЕ 

общеобразовательной подготовки 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии ( наименование)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Учалы, 2015 
 
 
 
 



 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП)  

  

 

 
 

15
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  Приложение Б 
(обязательное) 

Предисловие к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 
 
Организация-разработчик: ГАПОУ УКГП 
 
 
 
 
Разработчик (и): 
преподаватель ГАПОУ УКГП ________________/ИОФ (полностью) 
преподаватель ГАПОУ УКГП________________/ИОФ (полностью) 
 
 
 
 
 
 
 
ОДОБРЕНО 
ПЦК  _______________________________ 
Председатель  _______________ /ИОФ 
Протокол № _____ от ____ _______20___  
 

  
 

 
 
 

 
Рецензенты: 
Должность, полное название ОУ СПО ученая степень, ученое звание 
__________________/ИОФ 

 
Должность, полное название ОУ СПО или ВПО ученая степень, ученое звание 
__________________/ИОФ 

 
 
 
 
 
 
 Рабочая программа разработана на основе  
 «Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования 
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Приложение В 
(обязательное) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

4 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
4 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

 

ЛИСТ РЕГИТСРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
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    Приложение Г 
(обязательное) 

Пояснительная записка рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Наименование» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования; утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по специальностям: 

- 00.00.00 Наименование специальности, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «____»__________2014 г. №____; 

- 00.00.00 Наименование специальности, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «____»__________2014 г. №____; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования реализуется в колледже в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена с учетом профиля получаемой специальности СПО или программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
 

Основные цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель:…. 
 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих задач: 
- …. 
- …… 

 
В данной рабочей программе представлены: общая характеристика и место учебной 

дисциплины, результаты обучения, тематический план и содержание с перечнем 
практических работ, тематикой самостоятельной работы, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности. 

 



 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП)  

  

 

 
 

19

Приложение Д 

(обязательное) 

 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины состоит из … разделов: 
1…. 
n.     
Содержание дисциплины обеспечивает преемственность по отношению к 

основному общему образованию путем углубленного изучения разделов/тем 
(примеры) Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов/проблем, 
понимание которых необходимо будущему специалисту (или квалифицированному 
рабочему, служащему). Особое внимание в программе уделяется ………….. 

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое 
для усвоения профессиональной образовательной программы. Профильная составляющая 
включена в раздел/ы/ тема/ы ……………………….. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 
с дисциплинами …….  

При изучении дисциплины «Наименование» используются современные 
педагогически технологии. Условием формирования универсальных учебных действий 
является обучение на основе деятельностного подхода (предполагает активность 
обучающихся, когда знание не передается в готовом виде, а строится самими 
обучающимися в процессе их познавательной деятельности): игровая деятельность; 
проектная деятельность; проблемное обучение; обучение в диалоге; система вопросов и 
заданий, организация рефлексивной деятельности; технология портфолио; создание 
ситуаций, направленных на информационный поиск; создание ситуации выбора и т.д. 

Наиболее целесообразные виды занятий: лекции, практические занятия, семинары, 
зачёты, дискуссии, консультации.  

Самостоятельная работа выполняется обучающимися во внеаудиторное время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется в присутствии 
обучающихся (в рамках аудиторных занятий) и без участия обучающегося. 

Программа учитывает необходимость развития у обучающихся компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий и 
исследовательских навыков. Для этого в качестве заданий самостоятельной работы 
предусмотрен поиск и анализ информации в Интернете, разработка индивидуального 
проекта и создание компьютерной презентации. 

Оценка качества освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме: (устного опроса, 
тестирования, контрольных работ, оценки выполнения практических работ, заданий 
самостоятельной работы). 

По завершении изучения учебной дисциплины «Наименование» обучающиеся сдают 
дифференцированный зачет/экзамен в 0 семестре. 
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Приложение Е 
(обязательное)  

Место дисциплины в учебном плане 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена или программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования к результатам 
освоения основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Наименование» относится к предметной области 
«Наименование» («Филология», «Иностранные языки», «Общественные науки», 
«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология 
и основы безопасности жизнедеятельности»). 

При освоении специальности наименование (технического/социально-
экономического/естественнонаучного) профиля учебная дисциплина «Наименование» 
изучается как базовая/профильная учебная дисциплина в объеме _____ часов., в том числе 
обязательной учебной нагрузки - …час. (… часов – теоретического обучения и … часов – 
практического обучения). 

Знания, умения и полученные студентами при освоении учебной дисциплины 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 
дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена или программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих  цикла … (примеры). 
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Приложение Ж 
(обязательное)  

Личностные, метапредметные результаты освоения учебной дисциплины 
 

4 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Федеральный стандарт среднего общего образования предусматривает 
формирование у обучающихся личностных, метапредметных и предметных 
универсальных учебных действий.  

Приоритетными личностными и метапредметными результатами для учебной 
дисциплины «Наименование» являются: 

 
Личностные результаты: 
- 
- 
 
Метапредметные результаты: 
- 
- 
 
 
Предметными результатами освоения учебной дисциплины «Наименование» на 

базовом уровне являются: 
- 
- 
-  

В результате изучения учебной дисциплины «Наименование» обучающийся 
должен:  
знать/понимать: 

– - 
– - 

уметь: 
- 
-  

применять полученные знания 
– - 
– - 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

– - 
– - 
 
В программе по каждой теме приведены требования к основным знаниям и умениям, 

которые определяют обязательный минимум уровня подготовки обучающихся по 
основному материалу.  
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Приложение И 
(обязательное)  

 Тематический план рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
 

5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ и наименование разделов и 
тем 

Количество часов 

Максимальная 
учебная 
нагрузка  

 

Самостоя-
тельная 
учебная 
работа 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка, в т.ч. 
Всего 

занятий 
Практи-
ческих 

занятий/ 
Лаборато-

рных  занятий 
Введение * * * * 

Раздел 1 Название раздела     
Тема 1.1. Название темы * * * * 
Тема 1.2 Название темы * * * * 

Раздел 2 Название раздела     
Тема 2.1 Название темы * * * * 
Тема 2.2. Название темы * * * * 
     

Итого * * * * 
 
Вместо «*» указываются часы. Максимальная учебная нагрузка определяется как сумма 
«Всего занятий» и «Самостоятельной учебной работы» 
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Приложение К 
(обязательное)  

Содержание учебной дисциплины 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

Введение 
Студент должен: 
иметь представление: 
- 
-Знать/понимать: 
- 
 

Раздел 1 Название раздела  
 

Тема 1.1 Название темы 
Студент должен: 
знать/понимать: 

– - 
уметь: 
- 
применять полученные знания 

– - 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– - 

Содержание учебного материала по теме…. 
Демонстрации (при наличии) 
Практическая работа № __ Наименование 
Самостоятельная работа:…….. 
 

Тема 1.2 Название темы 
Студент должен: 
знать/понимать: 

– - 
уметь: 
- 
применять полученные знания 

– - 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– - 

Содержание учебного материала по теме…. 
Демонстрации 
Практическая работа № __ Наименование 
Самостоятельная работа:…. 
Контрольная работа №__ 
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Приложение Л 
(обязательное)  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
  

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники 

1. ……….. 
2. ……….. 

 
Дополнительные источники 

1. ……….. 
2. ……….. 

 
 

В том числе указать Нормативно-правовые источники, Интернет-ресурсы 
Перечислить в алфавитном порядке. После каждого наименования печатного 

издания обязательно указываются издательство и год издания (в соответствии с 
ГОСТом). 
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Приложение М 
(обязательное)  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета наименование, 

лаборатории наименование (указывается при фактическом наличии). 
Оборудование учебного кабинета:  
- ……; 
- ……. 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий…; 
- модели …; 
- макеты …; 
- образцы… 
- … 

Технические средства обучения:  
- ……; 
- …… 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
- мультимедиа проектор; 
-...  
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- ……; 
- …… 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 
телекоммуникационные и т.п. (Количество не указывается). 

 



 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП)  

  

 

 
 

26

 
Приложение Н 
(обязательное)  

Активные и интерактивные методы обучения 
 

  

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
1. Активных и интерактивные методы используются при проведении теоретических 

и практических занятий для формирования универсальных учебных действий: 
 

Раздел/тема Применяемые активные и 
интерактивные методы 

Краткая характеристика 

 Круглый стол «……..» 
Дискуссия «……» 
Дебаты «……» 

 

 Деловая игра «……»  
 Мозговой штурм/мозговая 

атака 
 

 Анализ конкретной ситуации 
Ситуационный анализ 
Case-study 

 

 Тренинг 
Психологический 
тренинг 

 

 Урок-презентация 
Урок-конференция 
Урок защиты проектов 

 

 Тренажеры  
 Проблемная лекция 

Сократический диалог 
 

 Работа в малых группах  

 ….  

 
2 Активные и интерактивные методы применяются также при организации 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. Активизации учебной 
деятельности способствуют такие формы заданий самостоятельной работы как… 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 

№ 
п/п 

Раздел 
рабочей 
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