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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. ___ «___________»
предназначена для изучения ____________ в ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России,
реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «___________», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учётом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 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),
на основе примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины «____________» для профессиональных
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (протокол № 3
от 21 июля 2015 г.), с учётом требований
ФГОС среднего профессионального
образования по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и
на основе соответствующего учебного плана адаптированной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена (АОППССЗ).
Содержание рабочей программы ОУД. __ «____________» направлено на достижение
следующих целей:
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
Цели прописать из примерной программы

1.1 Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….....
См. примерную программу по дисциплине (выбрать необходимое)

1.2 Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане
Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.____ «_________» входит в состав
обязательной предметной области «______________» ФГОС среднего общего образования
и относится к базовым (либо профильным) дисциплинам общеобразовательного цикла
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плана АОППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.____ «_________» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин (для дисциплин русский язык и литература,
математика, история, физическая культура, ОБЖ, иностранный язык) /
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору (для дисциплин информатика,
физика, химия, обществознание, биология, география, экология), формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
специальности СПО _______________________________________ (код и название
специальности) адаптированной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена (АОППССЗ).
1.3 Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Освоение содержания ОУД. __ «______» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
метапредметных:
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
предметных:
 ……………………………………………………………………………………………...
 ……………………………………………………………………………………………...
 …………………………………………………………………………………………….
Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины прописаны в примерной
программе.
В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся
развивает общие компетенции: (по ФГОС СПО)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4 Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебной
дисциплины ОУД. __ «___________»
Максимальная учебная нагрузка обучающихся ________ часа(ов), в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся ____ часа(ов);
Самостоятельная работа обучающихся ____ часа(ов).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. __ «___________________»
2.1 Объём общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
лабораторные работы
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Прописать виды внеаудиторной самостоятельной работы;
предусмотреть индивидуальный проект по дисциплине, описать
примерную тематику.
Итоговый контроль в форме (прописать форму итогового контроля: зачёт,
дифференцированный зачёт, экзамен)
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, СОДЕРЖАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ (НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.__
« _______________»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы
и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, индивидуальный проект
2
Содержание учебного материала
1 ………………………………………………………….

Объем
часов

Характеристика видов деятельности студентов на
уровне учебных действий

3
*

4
**

Раздел 1.
Тема 1.1.

Тема 2.

Раздел 2.
Тема 2.1.

Содержание учебного материала
1 ……………………………………………………........

*

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

*
*
*

Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы

**

*
**
*
*
*
*
*
*
**
*
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Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Всего: (должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4
пояснительной записки программы)

*
*
*

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 виды и примерная тематика самостоятельной работы.
Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *).
Характеристика видов деятельности прописывается напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **)
Тематика индивидуальных проектов
1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Если предусмотрен индивидуальный проект по дисциплине, описывается его тематика.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. ____ «___________________________»
3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы
общеобразовательной учебной дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, который оснащён
типовым оборудованием и в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ
в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением
и мультимедийный проектор.
Наглядные пособия (перечислить оборудование учебного кабинета: учебные таблицы,
плакаты, раздаточный материал и др.)
Учебно-методическое обеспечение: (перечислить составляющие УМК по дисциплине)
3.2. Информационное
дисциплины

обеспечение

программы

общеобразовательной

учебной

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Для обучающихся
Основная:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Дополнительная:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Для преподавателей
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
Интернет-ресурсы
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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