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Эксперты: 
Внутренняя экспертиза 
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Содержательная экспертиза: ФИО, должность СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ОО 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины НАЗВАНИЕ для специальностей 

среднего профессионального образования название профиля: 000000 Название 

специальности или  000000 Название профессий 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Название», 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 ФГОС СПО и профиля 

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). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины НАЗВАНИЕ для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), а 

также с учетом уточнений, одобренных Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификации ФГАУ «ФИРО» 

Протокол № 3 от 25 мая 2017 года и примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2\16-3 

от 28 июня 2016 года). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена (или программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) с получением среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50. 
 

Весь текст, включая то, что выделено красным цветом – это для РП 2017 года  

РП 2016 года текст, выделенный красным цветом УБРАТЬ! 

Далее структура и содержание рабочей программы в соответствии с примерной 

программой УД (всѐ по примерным программам 2015 года с учетом изменений 

2016, 2017 гг. см. выше). 
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Пояснительная записка 
 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее –

ФГОС) среднего (полного) общего образования истории на базовом уровне в 

пределах основной образовательной программы среднего профессионального 

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 ххххххххх текст из примерной программы и/или федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в структуре ФГОС СПО специальности; 

  ххххххххх текст из примерной программы и/или федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в структуре ФГОС СПО специальности. 

 

В ГАПОУ  МО «Губернский  колледж» на историю по специальностям 

среднего профессионального образования или начального профессионального 

образования  

название профиля (гуманитарный, технический, естественнонаучный, 

социально- экономический) отводится 000 часов, в том числе 000 часов 

аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильное обучение) в пределах ОПОП среднего 

профессионального образования
1
. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

В программе по дисциплине история, реализуемой при подготовке студентов 

специальностям (профессиям) название профиля, профильной составляющей 

является раздел ……….. (перечислить название разделов (а), при изучении 

которых в содержание включена профильная составляющая). 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами.  

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 

выделяемое на изучение истории при овладении студентами специальностями 

                                                             
1 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования, одобреными Научно-методическим советом Центра начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 от «03» февраля 

2011г.) 
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название профиля. Резерв времени – 00 часов – направлен на изучение раздела, 

темы хххххххх указать название раздела/темы хххххххххххххх. 

 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая …. ххххххх кратко перечислить формы ххххххххххххх. 

Контроль качества освоения дисциплины указать название проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при 

подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета/экзамена по итогам изучения дисциплины в конце учебного года 

(необходимо указать форму промежуточной аттестации согласно учебному 

плану и соответственно выбрать одну из двух нижеуказанных формулировок). 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на еѐ освоение, и выставляется на основании результатов 

выполнения лабораторных работ и/или практических занятий, а также точек 

рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена может проводиться как в устной 

форме, так и в виде компьютерного тестирования (по выбору). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

 
максимальная 

учебная 

нагрузка 

 

самостоя- 

тельная 

учебная 

работа 

обязательная аудиторная 

учебная нагрузка, в т.ч.: 

всего заня- 

тий 

лаб. и прак. 

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 * 

 

*  *  * 

 

Примечание: В графе «Итого» часы суммируются по каждому столбцу! 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для ТОП-50 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 
всего часов 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

в том числе 

лабораторных и практических 

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 * 

 

*  

 

Примечание: В графе «Итого» часы суммируются по каждому столбцу! 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Хххххххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххххххххххххх 

 

1. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

Хххххххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххххххххххххх 

Указываются дидактические единицы по темам 

 
Демонстрации (берутся из примерной программы, при необходимости 

уточняются. При изменении потребуется обоснование в пояснительной записке) 

- …….. 

- ……. 

- …… 

Лабораторные работы (берутся из примерной программы, при 

необходимости уточняются. При изменении потребуется обоснование в 

пояснительной записке) 

- …….. 

- ……. 

- …… 

Практические занятия (берутся из примерной программы, при 

необходимости уточняются. При изменении потребуется обоснование в 

пояснительной записке) 

- …….. 

- ……. 

- …… 

Примечание: при отсутствии какого-либо вида учебной деятельности 

ставится тире и пишется «не предусмотрено» 

 

Самостоятельная работа (Указываются задания. Задания должны быть 

сформулированы через деятельность. Формулировки должны быть однозначно 

понятны студенту) 

- …….. 

- ……. 

- …… 

 

Внимание! Каждый раздел расписывается отдельно 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 

Для специальности 000000 (Название специальности) 

ИЛИ 

Для (название профиля) 

 

Ххххххххххххххххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххххххххххххххххх 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх  

 

В разделе необходимо дать конкретизацию (описание) профильной 

составляющей по каждому разделу применительно к специальностям. Кратко. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины НАЗВАНИЕ обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

-личностных: 

-метапредметных: 

-предметных 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

________________________;            лабораторий__________. 

указывается наименование               указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- …. 

- …. 

Технические средства обучения: 

- …. 

- …. 

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). 

 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных из- 

даний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

Для студентов 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

Для студентов 

1. …… 

2. …… 

3. …… 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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