МАКЕТ
Наименование профессиональной образовательной организации

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_____________ /_____________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«__» ____________20__г.
Заместитель директора
по учебной работе
_____________ /_____________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«__» ____________20__г.
Заместитель директора
по учебной работе
_____________ /____________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«__» ____________20__г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
________________________________________________________
код (например, ОДБ.01) и название учебной дисциплины

общеобразовательного цикла
программ(ы) подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям (профессии)/программ(ы) подготовки специалистов среднего звена
по специальностям (специальности):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
код и наименование профессий/ специальностей

название городского округа,
20….г.
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РАССМОТРЕНО
Предметной (цикловой)
комиссией ____________
Протокол № от «___» _____ 20 г.
Председатель ПЦК
___________ / ______________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

Протокол № от «___» ______ 20
Председатель ПЦК
____________ / _____________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

Протокол № от «___» ______ 20
Председатель ПЦК
____________ / ____________ /
(подпись)

г.

(Ф.И.О.)

Автор
___________ /_______________/
(подпись)

«___» ______ 20

г.

(Ф.И.О.)

г.

Эксперт
_________ /_______________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

___________________________
(ученая степень или звание,
должность, наименование
организации, научное звание)

Дата
актуализации

Результаты актуализации

Подпись
разработчика
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Рабочая программа учебной дисциплины ____________ разработана в
соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) среднего общего образования,
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 и получаемой
специальности или профессии среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),
примерной
профессиональных

программы

учебной

образовательных

дисциплины
организаций,

_____________

для

рекомендованной

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве
примерной

программы

для

реализации

основной

профессиональной

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования, протокол № __ от «__» _____2015г.,
регистрационный номер рецензии №___ от «__» _____2015г. ФГАУ «ФИРО»
Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися
основной профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) по
специальностям технического профиля с получением среднего общего
образования
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СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.

Пояснительная записка (общие цели)
Общая характеристика учебной дисциплины

Место учебной дисциплины в учебном плане
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Тематическое планирование
Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение
7.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
7.2. Информационное обеспечение
3.
4.
5.
6.
7.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
личностные результаты:
________________ (перечень из примерной программы);
метапредметные результаты:
________________ (перечень из примерной программы);
предметные результаты:
________________ (перечень из примерной программы).

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование тем

Количество часов
Максимальная
учебная
нагрузка

Самостоятельная
учебная нагрузка

Обязательная
аудиторная
учебная
нагрузка

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия:
Оборудование учебного кабинета:

Технические средства обучения:

7.2. Информационное обеспечение обучения
Рекомендуемая литература:
Дополнительная литература:
Интернет ресурсы:
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