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(ФГОС СПО) по специальности (профессии) код, специальность (профессия) (утв….., 

зарегист…..); федерального компонента федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413, зарегистр. в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); Приказа Министерства 
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государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259); Примерной программы по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Русский язык и литература», рекомендованной Федеральным  государственным  

автономным  учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего   образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015   г., регистр. номер рецензий 

381, 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии  ________________________________________________________. 
                                                                     указать код и специальность (профессию) 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, реализуется на 1-м году обучения          

(1 семестр) с общей трудоемкостью освоения –___ ч.  

Учебная дисциплина «___________» является учебным предметом из обязательной 

предметной области «___________________________» ФГОС среднего общего образования. 

 

Учебная дисциплина «__________» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебном плане ППКРС/ППССЗ место учебной дисциплины «________» — в составе 

(базовых/профильных/предлагаемых ОО) общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина имеет практическую часть (практические, лабораторные занятия и 

индивидуальное задание). Студенты применяют теоретические положения для разработки 

конкретных мер в исследовательской работе. Часть заданий меняется, имея нестандартный 

проблемный характер. 

Базой для освоения курса являются такие дисциплины как ________________________ 

Результаты освоения содержания дисциплины необходимы при изучении ___________ 

Основные методы и технологии обучения, применяемые при преподавании данной 

дисциплины, направлены на формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по данной специальности / профессии. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «__________» направлено на достижение следующих целей: 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «__________» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
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Распределение учебного времени дисциплины (учебной деятельности): 
Содержание раздела выполнено в виде выписки из УП. В таблице 1 представлена 

информация по каждой форме обучения о распределении общей трудоемкости обучения – 

максимальной учебной нагрузки в часах по семестрам, видов и объемов учебной работы в 

часах (лекции (Л)), практические занятия (Пр), лабораторные занятия (Лаб.), о 

распределении форм самостоятельной работы студентов (курсовые работы (проекты) (КР(П) 

и другие работы), а также форм контроля – промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (экзамен, зачет, дифференцированный зачет): 

 

Таблица 1 – Распределение учебного времени учебной дисциплины 
Форма 

обучения 

Семестр, 

количест

во недель 

Максим

альная 

нагрузк

а 

Обязательная нагрузка Самост

оятель

ная 

работа 

Консуль

тации 

Форма 

контро

ля 
Всего  В том числе 

Л Пр Лаб КР 

(П) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

очная           

Всего по очной 

форме обучения 

         

заочная           

Всего по заочной 

форме обучения 

         

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета _____________; 

мастерских ____________________; лабораторий _________. 

указывается наименование согласно ФГОС СПО 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 

Основные источники:  

Дополнительные источники:  

Интернет-ресурсы: 

Нормативные документы: 

Периодические издания: 

Информационные средства: 

Учебно-методические материалы для изучения учебной дисциплины: 

 

Образовательные технологии 

Перечень педагогических технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине: 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной работы 

с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций (таблица 

2). 
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Таблица 2 - Методы и формы организации обучения (ФОО) 

   ФОО 

 

Методы 

Лекция Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

СРС 

IT-методы     

Работа в команде     

Case-study     

Игра     

Поисковый метод     

Проектный метод     

Исследовательский метод     

Индивидуальное обучение     

Обучение на основе опыта     

Другие     

 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с 

использованием учебного и научного оборудования и приборов, выполнения проблемно-

ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со следующими 

внутриучрежденческими нормативными документами: 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение о мониторинге сформированности общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО; 

- Положение о  разработке фонда оценочных средств для проведения текущего, 

рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Документированная процедура «Внутренние аудиты»; 

- Документированная процедура «Управление несоответствующей услугой»; 

- Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия». 

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения по всем видам учебной 

деятельности путем тестирований, опросов и проверки результатов, самостоятельно 

выполненных студентом работ, предусмотренных программой курса. 

Контроль оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

   

   
Результаты переносятся из паспорта  программы. Перечень форм контроля следует конкретизировать с 

учетом специфики обучения по  программе учебной дисциплины 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка    

Обязательная аудиторная учебная нагрузка    

в том числе:   

     лекция   

     лабораторные  занятия   

     практические занятия   

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект)    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

    ……………… 

    ……………… 

  

консультации   

Промежуточная аттестация в форме  

 

 

Содержание среднего общего образования по Обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты  изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе,  правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важными  содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки,  умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей;  правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения; опыт  познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

  Отбор учебного материала для содержания программы по  Обществознанию 

осуществляется с учетом целей учебной дисциплины, его места в системе среднего общего 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей обучающихся 1-х 

курсов,  особенностей данного  этапа  их  социализации, ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение учебной дисциплины.  

Инвариантная часть программы (75%  материала). 

Теоретическое содержание дисциплины состоит в рассмотрении основных положений 

и теоретических вопросов в данной области будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 
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Теоретическое содержание конкретизировано в соответствии с элементами 

теоретического, практического изучения и применения объектов, образующих предмет 

изучения дисциплины и включающих: 

- основные понятия и их определения; 

- особенности строения и функционирования объектов, их основные свойства, 

характеристики, параметры; 

- задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их 

создания и применения; 

- методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и 

совершенствования; 

- методы, средства и способы качества объектов; 

- современные тенденции и перспективы развития науки и практики в данной 

предметной области. 

 

2.2. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

______________________________________________________________ 
наименование 

   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения Очная 

форма 
обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
1 2 3 4 5 

Раздел 1.     
Тема 1.1. Содержание учебного материала  * 

1 ………….   ** 
Лабораторные занятия  *  
Практические занятия  * 
Контрольные работы  * 
Самостоятельная работа обучающихся  * 

Тема 2. Содержание учебного материала  * 
1 ………….   ** 
Лабораторные занятия  *  
Практические занятия  * 
Контрольные работы  * 
Самостоятельная работа обучающихся  * 

Раздел 2.   * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала  * 

1 ………….   ** 
Лабораторные занятия  *  
Практические занятия  * 
Контрольные работы  * 
Самостоятельная работа обучающихся  * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  * 

Всего:   (должно 
соответс
твовать 
указанно
му 
количест
ву часов в 
пункте 
1.4 
паспорта 
программ
ы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная 

тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов 
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определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено 

двумя звездочками **). 

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)
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