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Министерство образования и науки Хабаровского края

краевое  государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»
(КГБ ПОУ СГПТТ)   

  ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

_______________________________
Наименование учебной дисциплины

Для специальностей СПО: (выбрать)                                                                         профиль
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного

дома
Технический

 19.02.10  Технология продукции общественного питания           естественнонауч
ный

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

технический

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование технический

35.02.10 Обработка водных биоресурсов естественнонауч
ный

38.02.03 Операционная деятельность в логистике социально-
экономический

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров                                                                                       

естественнонауч
ный

44.02.01 Дошкольное образование   гуманитарный

44.02.04 Специальное дошкольное образование гуманитарный

Для профессий СПО: (выбрать)
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин технический

Г.Советская Гавань
201_г.

(титульный лист для специальностей и профессий СПО по ТОП-50)



Министерство образования и науки Хабаровского края
краевое  государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение
«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»

(КГБ ПОУ СГПТТ)    

  ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

_______________________________
Наименование учебной дисциплины

Для специальностей СПО: (выбрать)                                                                       профиль

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем

Технический

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
агрегатов автомобилей

Технический

43.02.15 Поварское и кондитерское дело   естественнонаучн
ый

Для профессий СПО: (выбрать)

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) Технический

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных                       продуктов, готовой 
продукции, отходов производства (по отраслям)

Технический

43.01.09 Повар, кондитер естественнонау
чный

Г.Советская Гавань
201_г.
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Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «………»
предназначена для освоения основной профессиональной образовательной  программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования

Рабочая  программа  разработана на  основе  примерной  программы
общеобразовательной  учебной  дисциплины  «…» для  профессиональных  образовательных
организаций,  рекомендованной  Федеральным государственным  автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 21 июля
2015 г.) -  Изд.2-е, доп. и изменена 10%

Разработчик _______________., преподаватель ……….. ………….. квалификационной 
                          Ф.и инициалы 
категории КГБ ПОУ СГПТТ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(написать с учетом  примерной программы)

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины   «….»  предназначена  для
изучения  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу среднего общего образования в  пределах освоения основной
профессиональной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 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 учетом 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).

Содержание  программы  учебной  дисциплины  «……»  направлено  на  достижение
следующих целей:
 …..; 
 ……; 
 …… 
 ……
 …..; 
 ……; 
 …….

Рабочая  программа  может  использоваться  другими  профессиональными
образовательными  организациями,  реализующими  образовательную  программу  среднего
общего  образования  в  пределах  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования;
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих;  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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1.1 Общая характеристика учебной дисциплины «География»
(написать с учетом  примерной программы)

………………………………….

В содержание  учебной  дисциплины  включены  практические  занятия,  имеющие
профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО или
специальности СПО. 

Практикоориентированные задания,  проектная деятельность  студентов,  выполнение
творческих  заданий  и  подготовка  рефератов  являются  неотъемлемой  частью
образовательного процесса. 

Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «…….»  завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  /экзамена   в  рамках
промежуточной  аттестации  студентов  в  процессе  освоения  ОПОП  СПО  с  получением
среднего общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная  дисциплина  «………»  является  обязательной  и  изучается  в

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ). 
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины

Освоение  содержания  учебной дисциплины «География» обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:

• личностных: 
Л1 ……. 
Л2 ……..; 
Л3 …….
Л4 ……; 
……..

• метапредметных: 
МТ1 ……
МТ2 ….. ; 
МТ3 ….. 
МТ4 …… 
МТ5 …..; 

• предметных: 
П1 ……. 
П2 ……. 
П3 ……..; 
П4 …….. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(из  примерной программы, но ввести разделы и темы)
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ВВЕДЕНИЕ
………..

РАЗДЕЛ 1
………………………

Тема 1.1. 
Тема 1.2. 
Тема 1.N   …

РАЗДЕЛ 2
…………….

Тема 2.1  
Тема 2.2
Тема 2.N

РАЗДЕЛ 3
………….

Тема 3.1  …..
Тема 3.2 ….
Тема 3.N
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
с учетом профиля учебной дисциплины

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «…..»  в
пределах  освоения  образовательного  цикла  ОПОП  СПО  (ППКРС,  ППССЗ).  на  базе
основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная
учебная нагрузка студентов составляет: 

3.1 Тематический план 
ПРОФИЛЬ: …….
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:…….

Наименование разделов и тем

Max
учебн.

нагрузка
час.

(кроме
ТОП-50)

ВСЕГО
час.

Из них Внеауд
самост
работа

Теор..
занят

Практ
и лаб.

Конт
раб

ВВЕДЕНИЕ

Раздел 1 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Тема 1.N

Раздел 2.

Тема 2.1 

Тема 2.2 

Тема 2.N

Раздел 3  

Тема 3.1 

Тема 3.2 

Тема 3.N

ИТОГО

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме …(зачета, дифференцированного зачета, 
экзамена)

(для специальностей и профессий СПО по ТОП-50)
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
с учетом профиля учебной дисциплины

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «…..»
в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ). на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования

учебная нагрузка студентов составляет: 

3.1 Тематический план 
Профиль: …….
Специальности:…….

Наименование разделов и тем

ВСЕГО
час.

(Обязательн
ые

аудиторные
учебные

занятия во
взаимодейст

вии с
преподавате

лем )

Из них
Теор..
занят

Практ
и лаб.

Конт
Раб.

ВВЕДЕНИЕ

Раздел 1 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Тема 1.N

Раздел 2.

Тема 2.1 

Тема 2.2 

Тема 2.N

Раздел 3  

Тема 3.1 

Тема 3.2 

Тема 3.N
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ИТОГО

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме …(зачета, дифференцированного
зачета, экзамена)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

2.1  Перечень практических и лабораторных работ для специальностей СПО-
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……….    и профессий СПО - ……

ПРОФИЛЬ: …….
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:…….

ПРОФИЛЬ: …….
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ……. 

Вид Наименование разделов и занятий

РАЗДЕЛ 1 ……..

ПЗ 1

ПЗ 2

РАЗДЕЛ 2  ….. 

ПЗ 3

ПЗ 4

ПЗ 5

РАЗДЕЛ 3  …….

ПЗ 6

ПЗ 7

5 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

(с новой страницы)
…………………….
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА
 ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

(с новой страницы)
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности

ВВЕДЕНИЕ

Раздел 1 ………..
Тема 1.1
……..
Тема 1.2
……..
Тема 1.3 
……

Раздел 2  ……..
Тема 2.1
………

…………

Тема 2.2
 ……..

Раздел 3 ……….
Тема 3.1
 …….
Тема 3.2
Тема 3.3 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «………..»

(с новой страницы)

Освоение  программы  учебной  дисциплины  «….» осуществляется  в  …..(кабинетах,
лабораториях,….)

УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
(с новой страницы,

 список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 )
Для студентов

Для преподавателей

Справочники, энциклопедии (если необходимо)

Интернет-ресурсы
.
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