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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.00. НАИМЕНОВАНИЕ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.00 Наименование является вариативной частью общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.
Учебная дисциплина ОП.00 Наименование обеспечивает формирование и развитие общих компетенций и надпрофессиональных навыков и умений (выбрать самостоятельно из списка для своей дисциплины)
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;
НП 1. Системное мышление;
НП 2. Межотраслевая коммуникация;
НП 3. Управление проектами;
НП 4. Бережливое производство;
НП 5. Программирование, искусственный интеллект;
НП 6. Мультиязычность/ мультикультурность;
НП 7. Работа с людьми;
НП 8. Работа в условиях неопределенности;
НП 9. Навыки художественного творчества.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ОК, НП
Умения
Знания
(в соответствии с выбранными) 
У-1; 
У-2;
У-3;
У-4;
…
З-1;
З-2;
З-4;
…



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.00. НАИМЕНОВАНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы
36
Самостоятельная работа
-
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
36
в том числе:
теоретическое обучение
20
практические занятия
14
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.00 Наименование
Наименование 
разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем
часов
1
2
3
Тема 1.

Содержание
2


2
Тема 2.

Содержание
6


2


2

Практическое занятие №1. 
2
Тема 3.
Содержание
4

Практическое занятие №2. 
1


3
Контрольная работа
2
Всего
36
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.00. НАИМЕНОВАНИЕ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:
кабинет социально-экономических дисциплин (либо выбираете из списка в УП, который Вам подходит), оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
1. 
2.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. 
2. 
3. 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. 
2. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.00. НАИМЕНОВАНИЕ
Результаты обучения
Показатели оценки результата
Форма контроля и оценивания
Уметь:
У-1;
коды выбранных ОК и НП 
Демонстрирует способность:
Текущий контроль в форме:
практических работ,
проверочных работ.

Промежуточный контроль в форме контрольной работы
У-2;
коды выбранных ОК и НП 
Демонстрирует способность:
Текущий контроль в форме:
практических работ,
проверочных работ.

Промежуточный контроль в форме контрольной работы
У-3;
коды выбранных ОК и НП 
Демонстрирует способность:
Текущий контроль в форме:
практических работ,
проверочных работ.

Промежуточный контроль в форме контрольной работы
У-4;
коды выбранных ОК и НП 
Демонстрирует способность:
Текущий контроль в форме:
практических работ,
проверочных работ.

Промежуточный контроль в форме контрольной работы
Знать:
З-1;
коды выбранных ОК и НП 
Демонстрирует способность:
Текущий контроль в форме:
практических работ,
проверочных работ.

Промежуточный контроль в форме контрольной работы
З-2;
коды выбранных ОК и НП 
Демонстрирует способность:
Текущий контроль в форме:
практических работ,
проверочных работ.

Промежуточный контроль в форме контрольной работы
З-3;
коды выбранных ОК и НП 
Демонстрирует способность:
Текущий контроль в форме:
практических работ,
проверочных работ.

Промежуточный контроль в форме контрольной работы






