
  

 

 



 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение  о рабочей программе общеобразовательной учебной 

дисциплины (ОУД) (далее - Положение)  является локальным нормативным 

актом Профессионального образовательного частного учреждения 

«Астраханский кооперативный техникум экономики и права» (далее – 

Техникум) и разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 (действующая редакция);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012       

N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (действующая редакция); 

             -      Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. 

N 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ"  (действующая редакция); 

 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 

среднего общего образования и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259); 

 Письмом Минпросвещения России от 20.07.2020 N 05-772 «О 

направлении инструктивно-методического письма по организации применения 

современных методик и программ преподавания по общеобразовательным 

дисциплинам в системе  среднего профессионального образования, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06 2013 года № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (действующая редакция); 

 Устава Техникума; 

 Локальными актами. 

1.3. Положение устанавливает общие требования к структуре, 

содержанию, оформлению, а также процедуре утверждения и хранения рабочих 

программ ОУД в Техникуме. 



 

 

1.4.  Положение применяется цикловой комиссией 

«Общеобразовательные дисциплины», обеспечивающей реализацию получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования и получаемой  

специальности СПО. 

1.5. Рабочая программа ОУД входит в состав комплекта документов  

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

1.6. Рабочая программа ОУД регламентирует деятельность 

педагогических работников и обучающихся в ходе изучения конкретной 

учебной дисциплины. 

1.7. Рабочие программы ОУД разрабатываются на срок действия 

учебного плана, соответствующей ППССЗ. 

 

 

2. Порядок разработки рабочей, рассмотрения и утверждения программы 

ОУД 
 

     2.1. Рабочие программы ОУД разрабатываются по каждой учебной 

дисциплине. Ответственными исполнителями разработки рабочих программ 

ОУД являются преподаватели соответствующих учебных дисциплин и 

председатель цикловой комиссии «Общеобразовательные дисциплины». 

Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов по поручению 

цикловой комиссии.      

          2.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

ОУД должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 - ФГОС среднего общего образования; 

     - ФГОС СПО; 

 - ППССЗ и учебному плану специальности. 

2.3.  При разработке рабочей программы учитываются: 

 - содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральными органами образования; 

 -  профильность ОУД; 

 - материальные и информационные возможности Техникума; 

 - новейшие достижения в данной предметной области. 

           2.4. Рабочая программа  ОУД после разработки, оформленная в 

соответствии с требованиями  Положения, подлежит рассмотрению  цикловой 

комиссией и утверждению директором техникума. 

2.5. Цикловая комиссия проводит анализ разработанной программы 

ОУД и в письменном виде составляет внутреннюю рецензию в соответствии с 

Приложением 10.  

2.6. Рабочая программа  ОУД представляется также на внешнее 



 

 

рецензирование эксперту, примерный образец оформления представлен в 

Приложении 9. 

2.7. Внутренняя рецензия, подписанная председателем  цикловой 

комиссии, и внешняя рецензия  являются обязательными приложениями к 

рабочей программе ОУД.  

 

3. Структура  и содержание рабочей программы ОУД 

 

     3.1. Общие требования к построению рабочей программы ОУД 

        Рабочая программа ОУД должна уточнять содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

виды и содержание самостоятельной работы, учитывая специфику ППССЗ 

осваиваемой специальности, рекомендуемые учебные пособия. 

Содержание и реализация рабочей программы ОУД должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

- четкое определение цели данной  ОУД в освоения ФГОС СОО в рамках 

ППССЗ по специальности; 

- конкретизация требований к результатам освоения содержания ОУД; 

- последовательная реализация внутри- и межпредметных логических 

связей, согласование содержания и устранение дублирования изучаемого 

материала с другими дисциплинами учебного плана специальности; 

- оптимальное распределение учебного времени по темам  и видам учебных 

занятий, совершенствование методики проведения занятий с использованием 

современных технологий обучения и инновационных подходов к решению 

образовательных проблем; 

- планирование и организация самостоятельных, в т.ч. учебных, занятий 

обучающихся; 

- активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие их 

творческих способностей. 

       3.2. Структурными элементами рабочей программы дисциплины/модуля 

являются: 

- титульный лист; 

- оборот титульного листа; 

- содержание; 

- основная часть. 

3.2.1. Титульный лист (Приложение 1,2) является первой страницей 

рабочей программы ОУД  и содержит основные реквизиты:  

- наименование образовательного учреждения,  

- наименование дисциплины согласно ФГОС СОО и учебного плана, 

- код и наименование специальности,  

- год разработки рабочей программы. 

Титульный лист рабочей программы ОУД  оформляют в соответствии с 

Приложением 1 настоящего Положения. 



 

 

 3.2.2.. Оборот титульного листа оформляют в соответствии с 

Приложениями 2 настоящего Положения, где указывают сведения о 

составителе(ях); рецензентах, специальность, для которой разработана данная 

рабочая программа, указываются грифы рассмотрения и утверждения рабочей 

программы ОУД.  

3.2.3. Содержание включает наименование всех разделов, подразделов 

основной части рабочей программы с указанием страниц, с которых 

начинаются эти структурные элементы и оформляют в соответствии с 

Приложением 3 настоящего Положения. 

3.2.4.  Структура основной части рабочей программы должна содержать: 

- пояснительную записку учебной дисциплины; 

- структуру и  содержание; 

- условия реализации рабочей программы ОУД. 

Раздел  «Пояснительная записка» состоит из подразделов: 

- область применения рабочей программы; 

 -место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; 

- цели и задачи - требования к результатам освоения;  

- рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы. 

Область применения программы ОУД  содержит сведения о том, по какой 

специальности данная программа является частью ППССЗ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ определяет принадлежность 

дисциплины к учебному циклу и №. 

Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения – 

указываются цели, на которые направлено изучение данной дисциплины и  

результаты, которых должен достичь обучающийся (личностные, 

метапредметные, предметные) в соответствии с требованиями, изложенными  в 

ФГОС СОО.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы включает:  

Максимальную учебную нагрузку – ч., в том числе 

учебную нагрузку – ч., в том числе  

практические занятия – ч.; 

самостоятельная работа - ч. 

Для дисциплин, реализующихся по ФГОС СПО 4 поколения и ТОП-50 

рекомендуемое количество часов на освоение программы включает: 

Общая нагрузка -  ч., в том числе: 

теоретические -  ч.;  

практические – ч.; 

консультации – ч.; 

экзамены  -   ч. 

Для дисциплин, реализующихся по ФГОС СПО 4 поколения и ТОП-50 

предусмотрена самостоятельная работа для выполнения индивидуального 



 

 

проекта в рамках определенной ОУД (в соответствии с учебным планом по 

специальности). 

 

Пояснительные записки ОУД оформляются в соответствии с 

Приложениями 4, 4а  настоящего Положения. 

Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» содержит 

подразделы: 

- объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

- тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы включает в себя 

общую трудоемкость изучения ОУД в часах, распределение трудоемкости в 

часах по всем видам учебных занятий, а также вид итогового контроля по 

дисциплине − экзамен, дифференцированный зачет, зачет. Оформляется в 

соответствии с Приложением 5, 5а настоящего Положения. 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины оформляется в 

соответствии с Приложением 6, 6а, 6б настоящего Положения. 

Раздел «Условия реализации программы дисциплины» содержит 

подразделы: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 

- информационное обеспечение обучения. 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

включают сведения о материально-технических условиях реализации 

программы ОУД, составленных на основе ФГОС СОО. 

         Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых Министерством образования учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. После каждого наименования печатного 

издания указывается издательство и год издания. 

Оформляется в соответствии с Приложением 7  настоящего Положения. 

 

 

4. Дополнения, изменения и обновление  рабочей программы ОУД 

 

4.1. Дополнения и изменения к рабочей программе ОУД вносятся 

ежегодно перед началом нового учебного года после согласования с цикловой 

комиссией (фиксируются в протоколе заседания цикловой комиссии),  вносятся 

в Лист регистрации дополнений и изменений по форме Приложения 8 и 

подписываются  председателем цикловой комиссии. 

  Лист регистрации дополнений и изменений прикладывается к 

экземпляру рабочей программы ОУД.  

4.2. Разработка новых рабочих  программ (обновление) ОУД 

производится в следующих случаях: 

- утверждение новых ФГОС СОО; 

- внесение  изменений в учебные планы. 



 

 

 

 

 

5.  Ответственность за разработку и хранение рабочей программы ОУД 

 

5.1. Ответственность за разработку, хранение, обновление программ ОУД 

возлагается на разработчиков программ, председателя цикловой комиссии 

«Общеобразовательных дисциплин», методиста Техникума. 

5.2. Первый экземпляр рабочей программы ОУД хранится в 

методическом кабинете Техникума.  Второй экземпляр – в цикловой комиссии, 

разработавшей программу. 

5.3. Электронный аналог рабочей программы хранится в электронной 

базе данных методического кабинета.  

5.4. Рабочие программы ОУД, исключенных из учебного процесса, 

хранятся в архиве. Срок хранения определяется сроком действия 

соответствующей ППССЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 



 

 

 

 



Приложение 1 

АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

(наименование дисциплины согласно ФГОС СОО и учебному плану без 

подчеркивания первая  буква заглавная, остальные строчные) 

 

Специальность: (код и наименование без подчеркивания, первая  буква 

заглавная, остальные строчные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__г 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

РАССМОТРЕНО  

Цикловой комиссией  

«__________________________» 

Протокол №   от «  »               20  г. 

Председатель_______/_________/                          

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор                                              

________________ А.А. Лепёхин                                  

«_____»___________20  г. 

 

 

 

            

 

Составитель: 
                                 ( ФИО преподавателя, квалификационная категория) 

 

Рецензенты: 

 

Внутренняя рецензия: 

                                (ФИО председателя цикловой комиссии, 

квалификационная категория) 

 

Внешняя рецензия:  

                               (ФИО рецензента, квалификационная 

категория/должность, наименование организации) 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в рамках освоения  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Приложение 4 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 (наименование дисциплины согласно ФГОС СОО и учебному плану  без 

подчеркивания, без кавычек, первая  буква заглавная, остальные строчные) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы СОО в пределах подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: (код и наименование без 

подчеркивания, первая  буква заглавная, остальные строчные) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    ( аббревиатура названия цикла и № ) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
         Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

          - 

          Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

личностных: 

          - 

метапредметных: 

           - 

предметных: 

           - 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки -  ч., в том числе:  

учебной нагрузки -   ч., в том числе 

практических занятий -   ч.; 

самостоятельной работы –  ч. 
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Приложение 4а 
(для ФГОС СПО 4 поколения и ТОП-50) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 (наименование дисциплины согласно ФГОС СОО и учебному плану  без 

подчеркивания, без кавычек, первая  буква заглавная, остальные строчные) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы СОО в пределах подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: (код и наименование без 

подчеркивания, первая  буква заглавная, остальные строчные) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    ( аббревиатура названия цикла и № ) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
         Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

          - 

          Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

личностных: 

          - 

метапредметных: 

           - 

предметных: 

           - 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 дисциплины: 
 Общая нагрузка -  ч., в том числе: 

теоретические -  ч.;  

практические – ч.; 

консультации – ч.; 

экзамены  -   ч., 
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Приложение 5 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

 Учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа (всего)  

Итоговая аттестация в форме  - (указать жирным шрифтом с наклоном)       
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Приложение 5а 
(для ФГОС СПО 4 поколения и ТОП-50) 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая нагрузка   ч. 

 в том числе:  

самостоятельная работа(если предусмотрен индивидуальный проект)   ч. 

теоретические   ч. 

практические  ч. 

консультации       ч. 

экзамены   ч. 

  Итоговая аттестация в форме - (указать жирным шрифтом с наклоном) 
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Приложение 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (наименование дисциплины 

согласно ФГОС СОО и учебному плану  без подчеркивания, без кавычек, первая  буква заглавная, 

остальные строчные) 
 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено), 

самостоятельная работа 

Объем  

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

      семестр Максима

льные/ 

практиче

ские 

(самостоя

тельные) 

 

Раздел 1.  0/0 (0)   

Тема 1.1.  Содержание учебного материала   

1  2 1 

 Содержание учебного материала   

2  2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

3  2 2 

  Самостоятельная работа   

  2 3 

  2 3 

Раздел 2.  0/0 (0)  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала      

4  2 2 

 Содержание учебного материала   

5  2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

6  2 2 

  Самостоятельная работа   

  2 3 

 Всего: 0/ 0 (0)  
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                                                                                                                    Приложение 6а 
(для ФГОС СПО 4 поколения и ТОП-50) 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (наименование дисциплины  

согласно ФГОС СОО и учебному плану  без подчеркивания, без кавычек, первая  буква заглавная, остальные 

строчные) 

(самостоятельная работа предусмотрена только для выполнения индивидуального проекта по дисциплине, в которую он 

включен согласно учебного плана по специальности!) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено), 

самостоятельная работа  
 

Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

       семестр /  ( )  

Раздел 1. 
 

 /  ( )  

Тема 1.1.   Содержание учебного материала   

1  2 1 

Тема 1.2.   Содержание учебного материала   

2  2 2 

Самостоятельная 

работа 

 Содержание самостоятельной работы   

3  2 2 

Раздел 2. 

 

 /  ( )  

Тема 2.1.  
 Содержание учебного материала   

4  2 2 

Тема 2.2.  

 

 Содержание учебного материала   

5  2 2 

Самостоятельная 

работа 

 Содержание самостоятельной работы   

6  2 2 

Раздел 3 
 

 
/  ( )  

Тема 3.1. 

 

 Содержание учебного материала   

7  2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

8    

Тема 3.2. 

 

 

 Содержание учебного материала   

9  2 2 

Самостоятельная 

работа 

 Содержание самостоятельной работы   

10  2 2 

Консультация 
 11 

(Повторение и обобщение изученного материала. 

Подготовка к экзамену.)(как пример содержания) 

2 2 

  Экзамен 6  

 Всего: /  (  )  
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                                                                                                                      Приложение 6а 
(для ФГОС СПО 4 поколения и ТОП-50) 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (наименование дисциплины  

согласно ФГОС СОО и учебному плану  без подчеркивания, без кавычек, первая  буква заглавная, остальные 

строчные) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено), 

самостоятельная работа  
 

Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

       семестр /  ( )  

Раздел 1. 
 

 /  ( )  

Тема 1.1.   Содержание учебного материала   

1  2 1 

Тема 1.2.   Содержание учебного материала   

2  2 2 

Раздел 2. 

 
 /  ( )  

Тема 2.1.  
 Содержание учебного материала   

3  2 2 

Тема 2.2.  

 

 Содержание учебного материала   

4  2 2 

Раздел 3 
 

 
/  ( )  

Тема 3.1. 

 

 Содержание учебного материала   

5  2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

6    

Тема 3.2. 

 

 

 Содержание учебного материала   

7  2 2 

Консультация 
 8 

(Повторение и обобщение изученного материала. 

Подготовка к экзамену.)(как пример содержания) 

2 2 

  Экзамен 6  

 Всего: /  (  )  

 



 

 

 

 

Приложение 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «                                   ». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения   
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. .  

2. .  
 
3. .   
4. .  

Дополнительные источники: 

1. .  

2. .  
3.       . 

 

Интернет-ресурсы:  
1. http://  

2. http://  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 8  

 

Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе УД 

(наименование дисциплины согласно ФГОС СОО и учебному плану  без подчеркивания, без кавычек, первая  буква заглавная, остальные 

строчные) 

 

№ 

п/п 

Номера изменённых Дополнения, изменения № протокола 

/подпись ПЦК 

Дата ввода 

изменений 

страниц пунктов Старая редакция Новая редакция  

       

       

       

       

 

 



 

 

 

Приложение 9 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  «История» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, 

разработанной преподавателем первой квалификационной категории  

Астраханского кооперативного техникума экономики и права  

Тырновой А.В. 

 

       Рабочая программа разработана с учётом требований ФГОС среднего общего 

образования) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г.,№ 413)(с изменениями и дополнениями ), ФГОС среднего 

профессионального образования и профиля профессионального образования) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от  .  .20  г., №    , зарегистрирован 

в Минюсте РФ  .   .20   г., рег. №      ). 

 Программа в полном объеме отражает требования государственного 

образовательного стандарта к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки будущих специалистов. 
На изучение учебной дисциплины «История», в соответствии с учебным 

планом отведено всего 175 часов, в том числе 117 часов учебной нагрузки и 58 
часов самостоятельной работы обучающегося. Дисциплина осваивается  в первом 

и втором семестрах первого года обучения.  
Представленная рабочая программа содержит все требуемые разделы: 

титульный лист, пояснительную записку, тематический план занятий, содержание 

дисциплины, перечень материально-технического оснащения, рекомендуемую 

учебную литературу и интернет-источники.  
Пояснительная записка содержит описание назначения дисциплины и ее роли 

в подготовке специалиста, определена цель дисциплины - сформировать у 
молодого поколения исторические ориентиры самоидентификации в современном 
мире, гражданской идентичности личности; сформировать  понимание  истории  
как  процесса  эволюции  общества, цивилизации и истории как науки; развивать  
способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические события, 
процессы и явления; воспитывать обучающихся в духе патриотизма, уважения к 
истории своего Отечества  как единого  многонационального  государства,  
построенного  на  основе равенства всех народов России.  

В тематическом плане раскрыты последовательно все соответствующие 

разделы и темы учебной дисциплины. Тематика разделов позволяет полностью 

реализовывать государственные требования к уровню среднего (полного) общего 

образования по учебной дисциплине «История» у обучающихся с основным 

общим образованием. В разделе Структура и содержание учебной дисциплины 

определены темы и количество часов на их изучение,  указаны объем часов  

 

https://base.garant.ru/70188902/


 

 

 

максимальной,  учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающихся. Все 

разделы и темы находятся в логическом соответствии, учебный материал 

дидактически правильно выстроен. Тематический план разделен по семестрам.   
Освоение содержания учебной дисциплины «История», обеспечивает 

достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Представленное в рабочей программе содержание учебной дисциплины 

«История» полностью соответствует содержанию примерной программы ФГАУ 

ФИРО.   
Таким образом, представленная на рецензию рабочая программа учебной 

дисциплины «История» разработана с учётом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования и может быть рекомендована для осуществления 

учебного процесса в образовательном учреждении. 

 

Рецензент ______________________/Ванюшина Е.Е./ 

 

Должность, место работы: преподаватель ОГСЭД высшей квалификационной 

категории, председатель областного МО преподавателей  ОГСЭД  ССУЗ  АО,  

Почетный работник 

 СПО РФ; ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»  

 

«_____»______________201__ год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 10 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  «История» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, 

разработанной преподавателем первой квалификационной категории  

Астраханского кооперативного техникума экономики и права  

Тырновой А.В. 

 

Учебная дисциплина «История» является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «История» ФГОС среднего общего образования. В учебных 

планах  ППССЗ учебная дисциплина «История» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей 

СПО социально-экономического профиля профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История»  

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы 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 «История». 

Содержание учебной дисциплины соответствует примерной программе  

ФГАУ ФИРО; направлено на достижение учебных, воспитательных и развивающих 

целей, на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. Освоение содержания учебной 

дисциплины «История», обеспечивает достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 
В тематическом плане рабочий программы учитывается профиль 

профессионального образования, специфика осваиваемой специальности СПО, 

глубина изучения материала, уровень подготовки обучающихся. Распределение 

трудоемкости по видам учебной работы соответствует рабочему учебному плану. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ СПО с получением среднего 

общего образования. 

Список литературы и интернет ресурсы представлены в полном объеме и 

отвечают требованиям по новизне и направлению подготовки. 

 



 

 

 

На основании проведенной экспертизы  программы по учебной дисциплине  

«История» можно сделать заключение, что  программа разработана с учётом 

требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего 

профессионального образования и профиля профессионального образования и 

может быть рекомендована для осуществления учебного процесса в 

образовательном учреждении.  

Рецензент ______________________/Н.А. Константиниди/ 

Должность, место работы: председатель цикловой комиссии «Общеобразовательные 

дисциплины», преподаватель высшей категории  

 

 «_____»______________20___ год 
 

 

 


