


− ФГОС среднего (полного) образования, 
− учебному плану по специальности. 
1.6. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины составляется для 

очной формы обучения. 
1.7. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины обновляется 

ежегодно преподавателями соответствующих учебных дисциплин под руководством 
председателя цикловой методической комиссии (ЦМК). 

II. Разработка и порядок утверждения рабочей программы общеобразовательной 
учебной дисциплины 

2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой общеобразовательной учебной 
дисциплине в соответствие с учебным планом специальности. 

2.2. Ответственность за разработку рабочей программы профессионального модуля 
несет цикловая методическая комиссия, за которой закреплен данный модуль. Рабочая 
программа по ПМ непосредственно составляется преподавателем (одним или нескольки-
ми) по решению методической комиссии. 

2.3. Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность со-
держания программы общеобразовательной учебной дисциплины является преподаватель, 
в соответствии с распределением учебной педагогической нагрузки в колледже. 

2.4. При разработке рабочей программы ОУД должны быть учтены: 
− содержание Примерных программ общеобразовательных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций; 
− содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных для обучающихся; 
− материальные и информационные возможности колледжа; 
− новейшие достижения в данной области. 
2.5. Процесс разработки рабочей программы ОУД включает: 
− анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы колледжа;  
− анализ основной литературы, имеющейся в библиотеке колледжа, интернет-

ресурсов, обеспечивающих изучение ОУД; 
− анализ учебно-методических пособий, имеющихся в библиотеке колледжа; 
− анализ методического обеспечения всех видов учебной работы (практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы и т.д.) и составление соответствующего плана 
его разработки и издания; 

− разработка проекта рабочей программы ОУД; 
− обсуждение проекта рабочей программы ОУД на заседании ЦМК; 
− доработка программы ОУД (при наличии замечаний); 
− согласование на заседании ЦМК; 
− техническая и содержательная экспертиза; 
− согласование с работодателем (ППССЗ). 
2.6. Рассмотренные и утвержденные на заседаниях ЦМК рабочие программы сдают-

ся в методический кабинет (бумажный и электронный носитель) для рассмотрения и ут-
верждения на заседании методического совета. 

III. Оформление и содержание рабочей программы общеобразовательной учебной 
дисциплины 

3.1. Рабочая программа оформляется на бумажных и электронных носителях 
(формат А4; шрифт Times New Roman, размер 12; левое поле – 30 мм, остальные поля – 20 
мм; абзацный отступ – 10 мм; междустрочный интервал - полуторный, межсимвольный 
интервал - обычный; нумерация – внизу страницы посередине). 

3.2. Структура и содержание рабочей программы общеобразовательной дисциплины, 
реализуемой в рамках ППССЗ определяется в соответствии с разработана с Федеральным 



государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – 
ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями), Примерной 
программой общеобразовательной учебной дисциплины для профессиональных 
образовательных организаций (при наличии).  

3.3 Рабочая программа общеобразовательной дисциплины содержит: титульный 
лист, содержание (оглавление), общую характеристику программы, структуру и 
содержание учебной дисциплины, условия реализации программы, контроль и оценку 
результатов освоения учебной дисциплины, возможности использования программы в 
других ООП, лист дополнений и изменений в рабочей программе дисциплины. 

Макет рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины представлен 
в Приложении 1. 

3.4. Раздел «Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины» 
содержат характеристику области применения рабочей программы, места дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и планируемых 
результатов освоения дисциплины. 

3.4.1. В подразделе «Цель и планируемые результаты освоения дисциплины» 
указываются цели в соответствии с перечисленными в пояснительной записке примерной 
программы общеобразовательной дисциплины для профессиональных образовательных 
организаций (при наличии), приводится перечень планируемых результатов обучения: 
личностных, метапредметных (регулятивных универсальных учебных действий, 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 
учебных действий), предметных (знать, уметь). 

3.5. Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» содержит 
характеристику объема учебной дисциплины и видов учебной работы и тематический 
план учебной дисциплины. 

3.5.1. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 
дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических 
и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной 
работы с указанием уровня освоения. Если предусмотрен индивидуальный проект по 
дисциплине, приводится его тематика. Объем часов определяется по каждой позиции. 

3.6. Раздел «Условия реализации программы» содержит описание материально-
технического и информационного обеспечения обучения. Если имеются специфические 
требования, дополняющие условия реализации образовательной программы описывается 
особенности организации и кадрового образовательного процесса. 

3.7. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 
содержит перечень знаний и умений, осваиваемых в рамках дисциплины с указанием 
критериев (показателей), форм и методов, способов оценки результатов обучения. 

3.8. В разделе «Возможности использования программы в других ООП» 
указываются наименования ООП в которых есть данная дисциплина и по которым 
возможно использование данной программы. 

3.9. Раздел «Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины» содержит 
сведения о пересмотре и актуализации рабочей программы ОУД. 

IV. Тиражирование, распространение, хранение, внесение изменений  
4.1. Рабочая программа ОУД создается в двух экземплярах: 
- экземпляр №1 – контрольный (вместе с оригиналами технической и 

содержательной экспертиз), хранится в методическом кабинете колледжа на бумажном 
носителе;  

- экземпляр №2 – рабочий, остается у преподавателя;  
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Рабочая программа учебной дисциплины __________________ разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями, внесенными Приказами Минобрнауки 

России № 1645 от 29.12.2014 г., № 1578 от 31.12.2015 г,.№506 от 07.06.2017), Примерной про-

граммы общеобразовательной учебной дисциплины ___________________ для профессиональных 

образовательных организаций (при наличии, Ф.И.О. автора, год), в соответствии с учебным пла-

ном. 

 

Организация-разработчик: «Омский колледж библиотечно-информационных тех-

нологий» 

 

 

Разработчики: 

_________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание, должность 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК № ___ 

Протокол № ___ от «____» __________20____г. 

Председатель ЦМК ___________ И.О.Ф. 

 

Рассмотрено на заседании методического совета 

Протокол № ____ от «____» _________20___г. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ___________  И.О.Ф. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО __________________________________________  

код, наименование, уровень подготовки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина «________________» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специ-

альности 51.02.03 Библиотековедение на базе основного общего образования с получени-

ем среднего общего образования (ППССЗ), является базовой / профильной. 

_________________________________________________________________________ 

указать связь с другими учебными дисциплинами 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «____________________» на-

правлено на достижение следующих целей: 

−  _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ ; 

− _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ . 

указываются цели в соответствии с перечисленными в пояснительной записке  

примерной программы общеобразовательной дисциплины для общеобразовательных  

организаций, рекомендованных ФГАУ «ФИРО» 2015 г. 

Освоение содержания учебной дисциплины «____________________» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных (Л): 

1.___________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________. 

Метапредметных: 

регулятивные универсальные учебные действия (РУУД): 
1. _________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________; 
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познавательные универсальные учебные действия (ПУУД): 

1. _____________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________; 

коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД): 

1. ______________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________; 

Предметных: 

знать (З): 

З-1. _____________________________________________________________________; 

З-2. _____________________________________________________________________. 

уметь (У): 

У1. _____________________________________________________________________; 

У2. _____________________________________________________________________. 

указываются результаты в соответствии с перечисленными в пояснительной 
записке примерной программы общеобразовательной дисциплины для общеобра-

зовательных организаций, рекомендованных ФГАУ «ФИРО» 2015 г. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

     практические занятия (если предусмотрено) * 

     контрольные работы (если предусмотрено) * 

     индивидуальный проект (если предусмотрено) * 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над индивидуальным проектом (если 

предусмотрено) 

* 

    ……………… 

указываются другие виды самостоятельной работы 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)  

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем часов 
Результаты 
освоения 

Основные виды 
учебной деятель-

ности обучающих-
ся (на уровне 

учебных действий) 
1 2 3 4 5 

Тема 1.___ Содержание учебного материала (указы-
вается перечень дидактических единиц 
темы каждое знание указанное в п. 1.3. 
должно найти отражение в дидактиче-
ских единицах) 

Уровень 
освоения 

указывается ко-
личество часов 
на изучение те-
мы в целом, 
включая само-
стоятельную ра-
боту 

Л2,  
РУУД 2,8; 
З-1-4, У2, 6 

 

1.  ……………… **1   
2. ………………. **   
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ (указывается вид учебного занятия (лабора-
торная работа, практическое занятие) и его темати-
ка. Например: «Лабораторная(ые) работа(ы) 
«______». Номенклатура практических занятий и ла-
бораторных работ должны обеспечивать освоение 
названных в п. 1.3. умений) 

указывается ко-
личество часов 
на все учебные 
занятия 

  

1. … количество часов 
на данное(ые) 

занятие(я) 

  

2. … 

количество часов 
на данное(ые) 

занятие(я) 

  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии количество часов   
                                                           
1 Здесь и далее места, в которых необходимо указать уровень освоения помечены «**» 
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указывается  содержание домашних заданий) 
Тема N. ___ Содержание учебного материала  Уровень 

освоения *2 
 

  

1.  …………. **   
………………. **   
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ *   

1. *   
… *   
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии 
указывается тематика и содержание домашних зада-
ний) 

* 
  

Индивидуальный проект (если предусмотрено) 
Указывается, является ли выполнение проекта по дисциплине обязательным 
или студент имеет право выбора: выполнять проект по тематике данной 
дисциплины или иной общеобразовательной дисциплины. 
Тематика индивидуальных проектов 
1.  .……………………………………… 
n.  ……………………………………….. 

* 

  

Обязательные аудиторные учебные занятия по индивидуальному проек-
ту  (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) 
организации учебной деятельности) 
1.  .……………………………………… 
n.  ……………………………………….. 

* 

  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над  
проектом (указать виды работ обучающегося, например: планирование вы-
полнения  проекта, определение  задач работы, изучение литературных ис-
точников, проведение предпроектного исследования) 

* 

  

                                                           
2 Здесь и далее указывается количество часов; рекомендации аналогичны приведенным в теме 1 



 

8 

1.  .……………………………………… 
n.  ……………………………………….. 

Всего: *   

 
По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабора-

торных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Уровень 
освоения проставляется напротив дидактических единиц (отмечено двумя звездочками). Если предусмотрен индивидуальный проект по 
дисциплине, приводится его тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов _______________;  

           указывается наименование 
лабораторий ________________________. 
                      указываются при наличии  
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
_____________________________________________________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 _____________________________________________________________________________ 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудо-
вание, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуника-
ционные и т.п. Количество не указывается. Перечни приводятся по каждому кабинету, 
если их несколько. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы. 
Основные источники: 
1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 
Дополнительные источники: 
1. ……………… 
2. ……………… 
Интернет-ресурсы: 
1. …………………. 
2. …………………. 

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографиче-
ская ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в действие Прика-
зом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).  
 

3.3. Организация образовательного процесса 
____________________________________________________________________________ 

Перечисляются дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению 
данной дисциплины (при наличии соответствующих межпредметных связей). 

Описываются условия проведения занятий, организации консультационной помощи 
обучающимся. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров___________________________. 

 
Пункты 3.3 и 3.4. применяются в том случае, если имеются специфические требования, 
дополняющие условия реализации образовательной программы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 
Критерии  

(показатели) 
оценки 

Формы и методы  
оценки 

Способы оценки  
результатов 

обучения 
Перечень умений, знаний 
(предметной области), ос-
ваиваемых в рамках дисци-
плины 

   

    

 
 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 
 
Указываются наименования ООП,  в которых есть данная дисциплина и по кото-

рым возможно использование данной программы. 
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6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ __________________________________ 
код название 

 

Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год 

  

Утверждаю  

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

___________ И.О.Ф. 

«____» ______________20__ г 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена на заседании ЦМК№___ 

_____________________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания ЦМК, подпись и расшифровка подписи председателя ЦМК). 

 

ОДОБРЕНА на заседании методического совета,  

протокол № ___ от «___» ____ 20__ г. 

Председатель методического совета _____________________________ 
                                                                                                 личная подпись    расшифровка подписи      дата 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ЦМК___________________________________________ 
                                                              личная подпись            расшифровка подписи         дата 

Заведующий библиотекой колледжа ____________________________ 
                                                                                                    личная подпись     расшифровка подписи      дата 
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