АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Общеобразовательный цикл
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык»
предназначена для изучения русского языка 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, специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на
основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык», и 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). Рабочая программа по русскому языку составлена на
основе примерной программы по учебной дисциплине «Русский язык и литература.
Русский язык» для профессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский
центр «Академия», 2015. (Автор Воителева Т.М.).
Цели дисциплины:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа;
- осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
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- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; формирование мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
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- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня.
Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В
соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная,
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при
изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и
речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса,
поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению
единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи
способствует подготовка студентами устных выступлений, рефератов, информационная
переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского
литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями,
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и
других народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается
изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и
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потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам
и др.).
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и
духовного развития человека.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
10
контрольные работы
4
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
в том числе:
индивидуальное задание
19
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
20
Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛИТЕРАТУРА»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ЛИТЕРАТУРА»
предназначена для изучения литературы 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, специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на
основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Литература», и 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).
Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной программы по учебной
дисциплине «Русский язык и литература. Литература» для профессиональных
образовательных организаций / Г. А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В.
Савченко. -М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Цели дисциплины:
-воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
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формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня. Основой содержания учебной дисциплины
«Литература» являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений,
составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда
актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают
категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье;
понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном
контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения,
формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст
возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее
качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей
способность
наслаждаться
произведениями
словесного
искусства,
развитый
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и
умений, отвечающий возрастным особенностям обучающегося.
При
освоении
специальности
СПО
естественнонаучного
профиля
профессионального образования литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего
общего образования.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы,
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позволяет глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной
литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.
Приобщение к богатствам отечественной и мировой художественной литературы
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения,
развивать эстетический вкус и литературные способности студента, воспитывать любовь
и привычку к чтению.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность обучающегося, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт
отечественного образования.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров,
выразительное чтение, различные виды пересказа, заучивание наизусть стихотворных
текстов, определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или
иному роду и жанру, анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные
средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта,
выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения, участие в дискуссии,
утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента, подготовка
рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных
произведений.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
2
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
59
в том числе:
индивидуальное задание
29
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
30
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА;
ГЕОМЕТРИЯ»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА:
АЛГЕБРА
И
НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА;
ГЕОМЕТРИЯ»
предназначена для изучения математики: алгебры и начала математического анализа;
геометрии в профессиональных образовательных организациях, реализующих
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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,
специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на основе требований
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и
результатам освоения учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия», и 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). Рабочая программа
по математике: алгебре и началам математического анализа; геометрии составлена на
основе примерной программы по учебной дисциплине «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» для профессиональных образовательных
организаций/ М.И.Башмаков -М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Цели дисциплины:
-обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
-обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
-обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
-обеспечение
сформированности
представлений
о
математике
как
части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
-представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, идеях и методах математики;
-понимание
значимости
математики
для
научно-технического
прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
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-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
-отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств для их достижения;
-целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и
гармонию мира;
предметных:
-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
-сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
-владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры
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на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
-сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
-владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня. Математика является фундаментальной
общеобразовательной дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими
требованиями к подготовке обучающихся.
При освоении специальности СПО естественнонаучного профиля профессионального
образования математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования. Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех
направлениях: общее представление об идеях и методах математики; интеллектуальное
развитие; овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; воспитательное
воздействие. Для естественнонаучного профиля профессионального образования более
характерным является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с
ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы.
Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными
содержательными линиями обучения математике: алгебраическая линия, включающая
систематизацию сведений:
-о числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень,
извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к
ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование
практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к
решению математических и прикладных задач;
-теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений
о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и
методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные
функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;
-линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных
задач, задач из смежных и специальных дисциплин;
-геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного
воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного
методов для решения математических и прикладных задач;
-стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
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Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
234
156

70

78
38
40

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» предназначена для изучения иностранного языка 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,
специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на основе требований
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и
результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», и 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).
Рабочая программа по иностранному составлена на основе примерной программы по
учебной дисциплине «Иностранный язык» для профессиональных образовательных
организаций / образовательных организаций / А. А. Коржанова, Г. В. Лаврик.–М.:
Издательский центр «Академия», 2015 .
Цели дисциплины:
-формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
-формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
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- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются компетенции:
- лингвистической - расширение знаний о системе русского и английского языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства
в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного
словарного запаса;
- социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения,
целям, намерениям и ролям партнеров по общению;
- дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и тактику
общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов
на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие
творческие способности обучающихся;
- социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого
языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
- стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность знания
языка и опыта общения в иноязычной среде;
- предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках
дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня.
Говорение. Диалогическая речь.
1. Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального общения.
2. Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять
запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к
высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
1. Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в
связи с увиденным/прочитанным.
2. Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме / проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о
себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать
о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
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Аудирование
1. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио,- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания.
2. Понимание основного содержания несложных аудио- и видео текстов монологического
и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы.
3. Выборочное понимание необходимой информации в прагматических текстах (рекламе,
объявлениях); относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
4. Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих),
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей): ознакомительного чтения - с целью понимания основного
содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно- познавательного характера;
1. изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических
данных);
2. просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/
интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинноследственные
связи
между
фактами;
понимать
аргументацию;
извлекать
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь. Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах
изучаемого
языка
(автобиография
/
резюме);
составлять
план,
тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно
к новому языковому материалу.
Произносительная сторона речи. Совершенствование слухопроизносительных навыков, в
том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного
лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
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Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений изученных грамматических
явлений. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация
изученного грамматического материала.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой
тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование умений:
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения,
комментарии, сноски);
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста;
- использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные словари и другую
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
обобщать
информацию,
фиксировать
содержание
сообщений,
выделять
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном
языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
117
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
59
в том числе:
индивидуальное задание
29
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
30
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ИСТОРИЯ»
предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
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освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на основе
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», и 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).
Рабочая программа по истории составлена на основе примерной программы по учебной
дисциплине «История» для профессиональных образовательных организаций /
В.В.Артемов. -М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Цели дисциплины:
-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании
к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,
процессы и явления;
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех
народов России.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
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- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня. Содержание учебной дисциплины
«История» ориентировано на осознание обучающимися базовых национальных ценностей
российского общества, формирование российской гражданской идентичности, воспитание
гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной
образовательной траектории, непрерывного профессионального роста.
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Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в
контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом,
политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено
историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как
в России, так и во всем мире.
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое
время, историческое пространство и историческое движение. В разделе программы
«Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные
линии:
• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития
производительных сил и характера экономических отношений;
• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и
политических общностей;
• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов,
моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;
• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
• эволюция международных отношений;
• развитие культуры разных стран и народов.
Объектом изучения являются основные ступени историко - цивилизационного
развития России и мира в целом. Проводится сравнительное рассмотрение отдельных
процессов и явлений отечественной и всеобщей истории, таких, как социальноэкономические и политические отношения в странах Европы и на Руси. Раскрываются не
только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный
анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры,
политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных
стран. Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—
XXI вв.
Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен как
одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—XXI вв.
Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории
России.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
2
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
58
в том числе:
индивидуальное задание
28
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
30
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА» предназначена для изучения физической культуры 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, специалистов среднего звена. Рабочая
программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура», и 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). Рабочая программа по физической
культуре составлена на основе примерной программы по учебной дисциплине
«Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций/
А.А.Бишаев -М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Цели дисциплины:
-формирование
физической
культуры
личности
будущего
профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению; сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
1
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активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
-приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
-готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
-способность
к
построению
индивидуальной
образовательной
траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
-способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
-формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью; умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
-патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
-готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
-способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
-готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
-освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
-формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
1
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметных:
-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития
и физических качеств;
-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня. Содержание учебной дисциплины
«Физическая культура» направлено на укрепление здоровья, повышение физического
потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных,
социальных и профессиональных мотиваций.
Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с
другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации
и самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни.
Методологической основой организации занятий по физической культуре является
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических
особенностей и качества здоровья обучающихся.
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:
1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 2) спортивно-оздоровительной
деятельностью с прикладной ориентированной подготовкой; 3) введением в
профессиональную деятельность специалиста.
П е р в а я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление
здоровья обучающихся и воспитание бережного к нему отношения. Через свое
предметное содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и
потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое
использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного
отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей
жизнедеятельности.
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В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом
и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня
физической и двигательной подготовленности обучающихся.
Т р е т ь я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие
интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение
физической
культуры
для
их
дальнейшего
профессионального
роста,
самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда.
Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в
процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами:
теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой
системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами
значения здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и
адаптации к изменяющемуся рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебнотренировочных занятий. Содержание учебно-методических занятий обеспечивает:
формирование у обучающихся установки на психическое и физическое здоровье;
освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами
массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами,
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными
приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий
определяются по выбору из числа предложенных программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по
результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную
направленность индивидуальной двигательной нагрузки.
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических
качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностейиорганизма
студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний.
Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся по физической культуре
кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж,
плавания, гимнастики, спортивных игр).
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
102
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
58
в том числе:
индивидуальное задание
28
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
30
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» предназначена для изучения основ
безопасности 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,
специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на основе требований
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и
результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», и
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). Рабочая программа по основам безопасности
жизнедеятельности составлена на основе примерной программы по учебной дисциплине
«Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных
организаций/ Н.В.Косолапова -М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Цели дисциплины:
-повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
-формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
-обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
-готовность к служению Отечеству, его защите; формирование потребности соблюдать
нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности
жизнедеятельности;
-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
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метапредметных:
-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
-выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;
-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
-формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
-формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
-освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
-приобретение опыта локализации возможных опасных -ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
-формирование установки на здоровый образ жизни;
-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные
и физические нагрузки;
предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
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личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
-получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
-сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
-развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
-развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
-получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
-освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
-владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня. В современных условиях глобализации
развития мировой экономики, усложнения, интенсификации и увеличения напряженности
профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает общественнопроизводственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье становится
приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключительную важность
приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов различного профиля к
принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при
их возникновении - к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их
негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим.
Дисциплина изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой,
городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального
характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил
безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.
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Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину,
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система
обеспечения
безопасности
населения,
основы
обороны
государства
и
воинскаяобязанность, основы медицинских знаний.
Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам
военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в
конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35
часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических
занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе,
развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения.
Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний».
В процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать
первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о
здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем,
поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
70
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
10
контрольные работы
2
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
35
в том числе:
индивидуальное задание
25
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
30
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА»
предназначена для изучения информатики 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, специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на
основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», и в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования
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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). Рабочая программа по информатике составлена на основе
примерной программы по учебной дисциплине «Информатика» для профессиональных
образовательных организаций/ М.С.Цветкова -М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Цели дисциплины:
-формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
-формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
-формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
-приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
-приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности
и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
-владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
-чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
-готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
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-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
-умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности,
так и в быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
метапредметных:
-умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
-использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
-использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;
-умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;
-умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации
средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
-сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы;
-использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах; сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
-владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
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-сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
-понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня. Одной из характеристик современного
общества является использование информационных и коммуникационных технологий во
всех сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе
профессиональным, стоит проблема формирования информационной компетентности
специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи
с использованием информационных и коммуникационных технологий), обеспечивающей
его конкурентоспособность на рынке труда.
При освоении специальности СПО естественнонаучного профиля профессионального
образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования, но некоторые темы. Это выражается в содержании обучения, количестве
часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения
студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: «Информационная
деятельность человека»; «Информация и информационные процессы»; «Информационные
структуры (электронные таблицы и базы данных)»; «Средства информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ)»; «Технологии создания и преобразования
информационных объектов»; «Телекоммуникационные технологии».
Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного
материала, способствующего формированию у обучающихся общей информационной
компетентности,
готовности
к
комплексному
использованию
инструментов
информационной деятельности.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
100
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
60
контрольные работы
2
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
50
в том числе:
индивидуальное задание
20
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
30
Итоговая аттестация в форме экзамена
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ФИЗИКА»
предназначена для изучения физики 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, специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на основе
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», и 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).
Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы по учебной
дисциплине «Физика» для профессиональных образовательных организаций/
В.Ф.Дмитриев. -М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Цели дисциплины:
-освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически
использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при
ре решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
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-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении
с приборами и устройствами;
-готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций
в этом;
-умение использовать достижения современной физической науки и физических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
-умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого
доступные источники информации;
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач;
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
-использование различных видов познавательной деятельности для решения физических
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения,
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
-использование
основных
интеллектуальных
операций:
постановки
задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
-умение использовать различные источники для получения физической информации,
оценивать ее достоверность;
-умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
предметных:
-сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики
в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
-владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
-владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
-сформированность умения решать физические задачи;
-сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
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-сформированность собственной позиции по от отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня. В основе учебной дисциплины «Физика»
лежит установка на формирование у обучающихся системы базовых понятий физики и
представлений о современной физической картине мира, а также выработка умений
применять физические знания как в профессиональной деятельности, так и для решения
жизненных задач. Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.
Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего
мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В
физике формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный
характер. К ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов,
применение основных методов познания, системно-информационный анализ,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и
процессами. Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных
связей, причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное
позволяет рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет
междисциплинарный язык для описания научной картины мира.
Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для
последующего обучения обучающихся.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
146
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
97
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
34
контрольные работы
курсовая работа (проект)
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
49
в том числе:
индивидуальное задание
29
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ХИМИЯ»
предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
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освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на основе
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия», и 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).
Рабочая программа по химии составлена на основе примерной программы по учебной
дисциплине «Химия» для профессиональных образовательных организаций/ О.С.
Габрилян, И.Г.Остроумова. -М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Цели дисциплины:
-формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека;
-формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной,
технической среды, — используя для этого химические знания;
-развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки;
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
-готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций
в этом;
-умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
метапредметных:
-использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи,
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применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- использование различных источников для получения химической информации, умение
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной
сфере;
-сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
-владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
-сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
-владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
-сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня.
Содержание учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение обучающимися
основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать химические
явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических
формул веществ и уравнений химических реакций.
В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и
интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по
химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается
бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде.
Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и
материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве.
В содержании учебной дисциплины для естественнонаучного профиля профессионально
значимый компонент не выделен, так как все его содержание является профильно
ориентированным и носит профессионально значимый характер.
В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями,
лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится
химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся
специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические
опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами,
материалами и процессами в быту и на производстве.
Виды учебной работы и объем учебных часов
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Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
162
108

14
2
34
24
20

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
предназначена
для
изучения
обществознания
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,
специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на основе требований
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и
результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», и 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).
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе примерной программы по
учебной дисциплине «Обществознание» для профессиональных образовательных
организаций / А.Г.Важенин. -М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Цели дисциплины:
-воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовнонравственной культуры подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
- умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
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- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно
разрешать конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально3
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правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания;
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснени и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня. Содержание учебной дисциплины
направлено на формирование четкой гражданской позиции, социально-правовой
грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся для реализации
социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами.
Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах
мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов,
роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также
изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной
жизнью.
Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов:
учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения,
формирование знаний, которые обеспечат обучающимся успешную адаптацию к
социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских
ролей. Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает
дифференциацию уровней достижения обучающимися различных целей. Так, уровень
функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее
распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и
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категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний,
обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ.
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования
общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся закладываются целостные
представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах,
экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность
гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о
возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и
работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях
достижения успеха в различных сферах социальной жизни.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
162
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
108
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
17
курсовая работа (проект)
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
54
в том числе:
индивидуальное задание
24
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
30
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БИОЛОГИЯ»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «БИОЛОГИЯ»
предназначена для изучения биологии 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, специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на
основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Биология», и 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).
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Рабочая программа по биологии составлена на основе примерной программы по учебной
дисциплине «Биология» для профессиональных образовательных организаций/
А.Г.Резанов, Е.А.Резанова, Е.О.Фадеева. -М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Цели дисциплины:
-получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе, выдающихся открытиях в биологической науке;
роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины
мира; методах научного познания;
-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий;
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
-воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при
обсуждении биологических проблем;
-использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при
травмах, соблюдение правил поведения в природе.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
-сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира;
-понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;
-способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды
для обеспечения продуктивного самообразования;
-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения
в профессиональной сфере;
-способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами,
работе в коллективе;
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-готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
-способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил
поведения в природной среде;
-готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
-осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности;
повышение
интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
-способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
-умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
-способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных
проблем хозяйственной деятельности;
- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач;
-способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности для решения практических задач;
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
-владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
3
9

-сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источниковисточников, глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня. Биология — система наук, изучающая все
аспекты жизни, на всех уровнях организации живого, начиная с молекулярного и
заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии являются живые организмы, их
строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция и
распределение живых организмов на Земле.
Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития организмов,
общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых
существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой.
Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а владение
биологическими знаниями - одним из необходимых условий сохранения жизни на
планете.
Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие
идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В
соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука;
биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция;
вид; экосистемы (в том числе биосфера).
Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению
важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, - по рациональному
природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей.
При
отборе
содержания
учебной
дисциплины
«Биология»
использован
культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить
знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в
практической деятельности.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
16
курсовая работа (проект)
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
в том числе:
индивидуальное задание
16
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
30
Итоговая аттестация в форме экзамена

4
0

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГЕОГРАФИЯ»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ГЕОГРАФИЯ»
предназначена для изучения географии 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, специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на
основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «География», и 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).
Рабочая программа по географии составлена на основе примерной программы по учебной
дисциплине «География» для профессиональных образовательных организаций/
Е.В.Баранчиков. -М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Цели дисциплины:
-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях;
-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая географические карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни;
-понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
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- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития географической науки и общественной практики;
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
-сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы
и контраргументы;
-критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
-креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
-понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
предметных:
-владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
-владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
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-сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства,
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
-владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
-владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
-сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня.
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у
обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом
мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам.
Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных
следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов,
протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия
человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим
условиям проживания.
У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной организации
современного географического пространства, представления о политическом устройстве,
природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих
стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и
мировоззрение.
Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных
связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории,
политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она
исследует в рамках традиционной триады «природа-население-хозяйство», создавая при
этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из
классических метадисциплин.
Виды учебной работы и объем учебных часов
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Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
108
72

5
2
36
16
20

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЯ»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ЭКОЛОГИЯ»
предназначена для изучения экологии 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, специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на
основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», и 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).
Рабочая программа по экологии составлена на основе примерной программы по учебной
дисциплине «Экология» для профессиональных образовательных организаций/
П.М.Скворцов -М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Цели дисциплины:
-получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории
возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее
роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий;
определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских
поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
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-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;
-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования,
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;
-использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению
правил поведения в природе.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
-устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
-объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и
общества; умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области экологии;
метапредметных:
-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике; умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
предметных:
-сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в
системе «человек—общество—природа»;
-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных
с выполнением типичных социальных ролей;
-владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды,
здоровья и безопасности жизни;
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-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня. Экология — научная дисциплина,
изучающая все аспекты взаимоотношений живых организмов и среды, в которой они
обитают, а также последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», условия
недопущения либо нейтрализации этих последствий.
Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также
системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной
дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину.
Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и природы
предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким
образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о
взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями является
одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей
профессиональной деятельности.
Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устойчивого
развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как научная
дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и
«общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции
устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественнонаучные и
гуманитарные аспекты. В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой
ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только
позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них
эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к
выборутдействий определенной направленности, умение критически оценивать свои и
чужие действия и поступки.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
108
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
4
курсовая работа (проект)
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
18
в том числе:
индивидуальное задание
8
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ЭТИКЕТ
ДЕЛОВОО ОБЩЕНИЯ» предназначена для изучения этикета делового общения 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,
специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана на основе требований
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и
результатам освоения учебной дисциплины «Этикет делового общения», и 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).
Цели дисциплины:
-формирование у обучающихся представлений о этикете делового общения;
-приобретение обучающимися знаний о деловом общении;
-владение деловым общением.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины обеспечивается достижение обучающимися предметных результатов:
-овладение обучающимися категориальным аппаратом психологии общения;
-овладение обучающимися современными технологиями делового и личного общения;
-формирования практических навыков эффективного общения;
- применять в профессиональной деятельности приёмы делового общения;
- основные правила профессиональной этики и приёмы делового общения в коллективе;
- особенности профессиональной этики и психологии делового общения служащих
государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и организаций.
В результате изучения учебной дисциплины «Этикет делового общения»
обучающийся должен:
-Определять с помощью специальных тестов психологические свойства личности
(темперамента, характера и др.)
-Определять индивидуальные особенности личности в процессе общения и по внешнему
виду.
-Преодолевать психологические стрессовые ситуации на рабочем месте
-Этические нормы во время общения.
-Вести деловые переговоры с учетом профессиональной тематики при непосредственном
общении и по телефону
-Преодолевать конфликтные ситуации.
-Подбирать по журналам, каталогам и другим изданиям костюмы, прически, макияж с
учетом вида профессиональной деятельности, индивидуальных особенностей личности,
направлений современной моды.
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-Общее понятие о культуре и ее роли в обществе.
-Понятие о деловой культуре.
- Общее понятие об общении.
-Роль психологии в повышении культуры общения.
-Понятие о профессиональной этике.
-Понятие об этикете.
-Этикет, как составную часть внешней культуры личности.
-Общее понятие об организационной культуре; ее значение для делового общения.
Содержание дисциплины: основу рабочей программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня. Общие сведения о дисциплине "Деловой
этикет и практическая психология". Задачи предмета; его значение для овладения
профессиональными навыками обучающихся. Общее понятие о культуре и ее роли в
обществе. Понятие о деловой культуре. Общие сведения об эстетике как науке. Основные
области эстетической деятельности человека. Общие понятия об эстетической культуре.
Роль эстетической культуры в профессиональной деятельности. Понятие об эстетическом
чувстве, идеале. Эстетическая потребность. Понятие об эстетическом вкусе, его
проявление и значение.
Основные составляющие внешнего облика человека.
Эстетические требования к внешнему облику делового человека.
Эстетические
требования к деловому костюму. Этикет, как составная часть внешней культуры личности.
Эстетические требования к выполняемым работам и к их оформлению. Понятие делового
общения. Универсальные и этические правила делового общения. Общее понятие об
организационной культуре; ее значение для делового общения в сфере профессиональной
деятельности человека. Уровень организации труда. Факторы, средства, обеспечивающие
современный уровень организации труда. Эстетические требования к выполняемым
работам и к их оформлению. Культура делового общения в профессиональной
деятельности. Психические свойства: темперамент, характер; их виды и особенности.
Определение темперамента и характера человека по его внешнему виду.
Психологические основы общения. Уровни общения: примитивный, манипулятивный,
стандартизованный, игровой, деловой, духовный; их характеристика
Роль психологии в повышении культуры общения.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
54
36

4
2
18
8
10
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Обще гуманитарный социально-экономический цикл
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл
программы подготовки специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: сформировать общие представления о философии. Познакомить
с основными понятиями, функциями и разделами дисциплины. Показать значимость
философии для жизни современного общества и человека.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК -4, ОК-5, ОК6, ОК -7, ОК-8, ОК -9.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картины мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологии.
Содержание дисциплины: Специфика философии, ее предмет, функции, значение
для жизни человека и общества. Особенности философского мышления. Человеческая
мысль как главный инструмент философа. Свобода и рефлексия как важнейшие атрибуты
философии. Основы философского понимания мира: Бытие, материя, сознание, познание,
диалектика. Бытие и познание как важнейшие философские проблемы и пути их решения
с точки зрения рационализма и иррационализма. Отношения философии с наукой
религией и искусством, сходства и отличия. Философия как особая форма культуры.
Представления о философии в современном обществе, философия как самостоятельный
взгляд на жизнь. Основные этапы и развития философии. Философия древнего востока(Индия, Китай). Греческая античная философия- (Аристотель, Платон). Развитие
философии в средние века, влияние религии на европейскую средневековую философию
(Фома Аквинский). Гуманизм и Антропоцентризм европейской философии эпохи
возрождения. Эмпиризм и Рационализм и их влияние на Европейскую философию нового
времени. Идеология просвещения и ее значение для развития философии. Немецкая
классическая философия, общая характеристика, кант и Гегель как ярчайшие
представители. Развитие философии в 19 веке, возникновение Позитивизма и
Марксистской философии. Развитие философии в России: А.Н. Радищев, П.Я. Чаадаев.
Философские взгляды славянофилов, западников и народников. Философские позиции
Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Российская философия к 19 начала 20 века на
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примере Н.В. Федорова, В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. Познание человека как
центральная проблема философии. Проблема человека в истории философии,
философский взгляд на сущность человека. Философский подход к сознанию,
деятельности и социальности как важнейшим факторам развития и становления человека.
Общество как предмет исследования философии, его специфика и состав. Философское
осмысление исторического развития человеческого общества. Философия в современном
мире. Философское осмысление научно технического прогресса. Сциентизм и
антисциентизм как философские мировоззренческие концепции. Философский взгляд на
современные глобальные проблемы и будущее человечества.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
4
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
24
в том числе:
индивидуальное задание
12
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
12
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл
программы подготовки специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: сформировать базовые теоретические знания об основных этапах и
содержании истории России с древнейших времен до наших дней как основы
самостоятельного анализа и оценки исторических событий и процессов в контексте
мирового общественного развития.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК -4, ОК-5, ОК-6, ОК -7,
ОК-8, ОК -9.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
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– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Содержание дисциплины: предмет, цели и задачи курса отечественной истории.
Методология исторической науки. Исторические источники и отечественная
историография. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления
русской государственности. Особенности социального строя Древней Руси. Процесс
политической раздробленности на Руси. Русь и Орда. Специфика и основные этапы
централизации русских земель. Сословная система организации общества в Московском
государстве. «Смутное время» в России и его итоги. Предпосылки и особенности
складывания абсолютизма в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Этапы
закрепощения крестьянства. Промышленный переворот, особенности модернизации в
России XIX в. Общественная мысль и общественные движения в XIX в. Социальноэкономическая модернизация. Эволюция государственной власти в России в начале ХХ в.
Становление парламентаризма. Первая мировая война и обострение общественного
кризиса. Революции 1917 г. Формирование системы Советской власти. Модели
социально-экономического развития в 20-30 гг. ХХ в. в СССР. Усиление тоталитарного
режима. Великая Отечественная война советского народа. Поляризация послевоенного
мира. «Холодная война». Противоречия и изменения в советском обществе 50-х – 80-х гг.
ХХ в. «Перестройка» в СССР. Распад СССР. Становление демократического Российского
государства. Мировое сообщество и глобальные проблемы современности.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
не предусмотрено
Подготовка практикоориентированных работ проектного
характера
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
72
48
4
24
14
10

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл
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программы подготовки специалистов среднего звена.
Цели дисциплины: практическое владение иностранным языком для использования его в
общении при решении бытовых, учебных и социокультурных задач; научить
обучающихся обмениваться своими мыслями и высказывать мнение в диалогической и
монологической форме в стилистически нейтральной сфере повседневного общения;
ввести обучающихся в область иноязычного письменного и устного общения по
специальности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК -4, ОК-5, ОК-6, ОК -7,
ОК-8, ОК -9.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Содержание
дисциплины:
Формирование
и
совершенствование
слухопроизносительных навыков применительно к новому языковому и речевому материалу.
Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 4-х обязательных
разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая,
учебно-познавательная, социально-культурная и профессиональная сферы). Коррекция и
развитие навыков продуктивного использования основных грамматических форм и
конструкций: система времен глагола, типы простого и сложного предложения,
наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. Формирование
и совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому и
речевому материалу.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
174
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
116
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
116
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
58
в том числе:
индивидуальное задание
20
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
38
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл
программы подготовки специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-6.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
-основы здорового образа жизни.
Содержание дисциплины: физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Социально–биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обеспечении здоровья.
Физические способности человека и их развитие. Основы физической и спортивной
подготовки.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

174
Максимальная учебная нагрузка (всего)
116
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
*
практические занятия
116
контрольные работы
*
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
*
58
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
58
Итоговая аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл
программы подготовки специалистов среднего звена.
Цель дисциплины – обучение грамотной речи, формирование навыков эффективного
общения, ознакомление с приёмами речевого воздействия, от чего в современных
условиях зависит востребованность специалиста на рынке труда и его
конкурентоспособность, совершенствование профессиональной подготовки будущего
специалиста, овладение современной языковой культурой делового общения.
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Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК -4, ОК-5, ОК-6, ОК -7
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
-создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы нормированной и
ненормированной речи, редактировать собственные тексты и тексты других авторов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-связь языка и истории, и культуры русского и других народов;
-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Содержание дисциплины: стили современного русского языка. Языковая норма. Речевое
взаимодействие. Устная и письменная разновидности русского языка. Нормативный,
коммуникативный и этический аспекты культуры речи. Функциональные стили
современного русского языка и их взаимодействие. Научный стиль. Речевые нормы
учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Интернациональные свойства русской
официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык
и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических
документов. Реклама в деловой речи. Речевой этикет в документе. Жанровая
дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Оратор и его
аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск
материала, начало, развертывание и завершение речи. Словесное оформление публичного
выступления; понятность, информативность и выразительность публичной речи.
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного
языка. Культура речи; основные направления совершенствования навыков грамотного
письма и говорения.
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Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с учебником
работа со словарями, справочниками
лингвистический анализ текста
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
96
64
10
32
4
14
2
12

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся научное математическое мышление и
умение применять математический аппарат для исследований экономических процессов и
решения задач специальности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-2, ОК 3, ОК -4, ОК-5, ОК-8, ОК 9. ПК – 1.1; ПК-3.1.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
-основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы и методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятности и математической
статистики;
-основы интегрального и дифференциального исчисления.
Содержание дисциплины: основы дискретной математики. Множества и отношения.
Основные понятия теории графов. Матрицы и определители. Система линейных
алгебраических уравнений. Матричная запись и их решение. Комплексные числа.
Геометрический смысл пространств R2 и R3 . Прямая и плоскость Кривые второго
порядка. Введение в математический анализ.
Область определения функции. Предел функции. Непрерывность функции. Кривые
безразличия, спроса и предложения. Дифференциальное исчисление функции одной
переменной. Дифференциал функции. Исследование функций и построение их графиков.
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Эластичность функции. Интегральное исчисление. Приемы интегрирования. Формула
Ньютона-Лейбница. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
Частные производные и полный дифференциал. Касательная плоскость и нормаль к
поверхности. Экстремум функции нескольких переменных.
Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка.
Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными
коэффициентами. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Элементарная
теория вероятностей. Методы вычисления вероятностей. Условная вероятность. Формула
полной вероятности. Схема Бернулли. Случайные величины. Дискретные и непрерывные
случайные величины. Функция распределения и ее свойства. Нормальное распределение и
его свойства.
Закон больших чисел. Статистическое описание результатов наблюдений. Статистические
методы обработки результатов наблюдений. Коэффициент корреляции, корреляционное
отношение, их свойства и оценки. Метод наименьших квадратов. Проверка гипотез.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение домашнего задания
Подготовка докладов, рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
72
48

28

24

24

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: освоение экологических основ природопользования; сформирование
представления о возможности применения закономерностей и методов экологических
основ природопользования в профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК -4, ОК-5, ОК-6, ОК -7,
ОК-8, ОК -9. ПК – 1.1 –1.4; ПК-2.1 – 2.3; ПК-3.1 – 3.5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи
организмов и среды их обитания;
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- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса; принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды; природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.
Содержание дисциплины: экология и природопользование. Современное состояние
окружающей среды в России. Экологически неблагополучные регионы России, причины.
Карта загрязнения
региона. Антропогенное воздействие на природу. Хозяйственная
деятельность человека и ее воздействие на природу. Экологические кризисы и
катастрофы. Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды
катастроф. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Природные ресурсы
и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их
взаимосвязь с размещением производства. Источники загрязнения, основные группы
загрязняющих веществ в природных средах. Классификация загрязняющих веществ.
Охрана окружающей среды. Рациональное использование и охрана атмосферы. Меры по
предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные фильтры,
безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, озеленение городов и
промышленных центров. Рациональное использование и охрана водных ресурсов.
Полезные ископаемые и их распространение. Распределение и запасы минерального
сырья в мире. Мероприятия по защите планеты.
Контроль и регулирование
рационального использования природных ресурсов и окружающей среды. Правовые
основы и социальные вопросы защиты среды обитания.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Индивидуальные задания в виде реферата
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

51
34
16
1
17
10
7

5
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: освоение основ коммерческой деятельности; понимание сущности
коммерческой деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК -4, ОК-5, ОК-6, ОК -7,
ОК-8, ОК -9. ПК – 1.1 –1.4; ПК-2.1 – 2.3; ПК-3.1 – 3.5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять виды и типы торговых организаций;
-устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации ассортименту
реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-сущность и содержание коммерческой деятельности;
-терминологию торгового дела;
-формы и функции торговли;
-объекты и субъекты современной торговли;
-характеристики оптовой и розничной торговли;
-классификацию торговых организаций;
-идентификационные признаки и характеристика торговых организаций различных типов
и видов;
-структуру торгово-технологического процесса;
-принципы размещения розничных торговых организаций;
-устройство и основы технологических планировок магазинов;
-технологические процессы в магазинах;
-виды услуг розничной торговли и требования к ним;
-составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей;
-номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения;
-материально-техническую базу коммерческой деятельности;
-структуру и функции складного хозяйства оптовой и розничной торговли;
-назначение и классификацию товарных складов;
-технологию складского товародвижения.
Содержание дисциплины: основы коммерческой деятельности.
Основные положения коммерческой деятельности в торговых организациях.
Организационно-правовые формы субъектов коммерции, их краткая характеристика.
Структура торговых организации по организационно-правовым формам собственности
(по данным Всероссийской переписи и Госкомстата). Выгоды и риски в торговле:
понятия, виды, факторы. Розничная торговая сеть: понятие, виды, краткая характеристика.
Классификация предприятий розничной торговли на виды и типы, их идентифицирующие
признаки. Характеристика магазинов различных типов по идентифицирующим признакам
и ассортименту дополнительных услуг. Виды торговых зданий, их особенности. Основные
требования к современным зданиям организаций розничной торговли.
Требования к технологическому решению торговых помещений: обязательные и
рекомендательные. Фасад и интерьер торгового предприятия: понятие, назначение,
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требования к ним. Торговое обслуживание покупателей: основные понятия, назначение,
формы, правовая база. Качество торгового обслуживания, понятие, показатели.
Магазинные формы розничной продажи товаров, их краткая характеристика, основные
элементы процесса продажи: изучение и установление спроса, демонстрация товаров,
оказание помощи потребителю в их выборе, консультации продавцом, предложения
сопутствующих товаров, отпуск товаров и расчеты с покупателями.
Услуги оптовой торговли: основные и дополнительные, удовлетворяемые ими
потребности. Товарные оптовые склады: понятие, назначение, функции. Технология
товародвижения на складе: назначение, основные операции. Экономический эффект и
эффективность коммерческой деятельности: товарная структура товарооборота,
товарные запасы, товарные запасы в днях оборота, затраты торгового предприятия.
Система показателей анализа эффективности коммерческой деятельности: прибыль,
балансовая прибыль, рентабельность, производственные затраты.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольная работа
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Индивидуальные задания в виде реферата
Итоговая аттестация в форме экзамена

108
72
32
2
36
26
10

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: освоение теоретических основ товароведения.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК -4, ОК-5, ОК-6, ОК -7,
ОК-8, ОК -9. ПК – 1.1 –1.4; ПК-2.1 – 2.3; ПК-3.1 – 3.5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-распознавать классификационные группы товаров;
-анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия товароведения;
-объекты, субъекты и методы товароведения;
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-общую классификацию потребительских товаров и продукции производственного
назначения, классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по
однородным группам;
-виды, свойства, показатели ассортимента;
-основополагающие характеристики товаров;
-товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных или
непродовольственных товаров): классификацию ассортимента, оценку качества;
-количественные характеристики товаров;
-факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик;
-виды потерь, причины возникновения, порядок списания.
Содержание дисциплины: теоретические основы товароведения
Состояние и перспективы развития потребительского рынка России. Товар как объект
товароведной деятельности: потребительная стоимость и стоимость. Товароведная
характеристика товара: ассортиментная, качественная и количественная.
Общая классификация товаров на потребительские товары и промышленного назначения.
Субъекты товароведной деятельности: группы‚ их краткая характеристика. Субъекты,
обеспечивающие товародвижение (товароведы),
их
функции,
права
и
обязанности. Формирование профессиональной компетентности. Классификация
потребительских товаров. Общая и частная классификация.
Товароведные характеристики товаров. Основные понятия: качество, свойства,
показатели, уровень качества, технический уровень качества. Классификация
потребительских свойств и показателей качества товаров, номенклатура, краткая
характеристика, критерии выбора. Виды нормативных документов, устанавливающих
требования к качеству потребительских товаров. Основные понятия: единичный
экземпляр товаров, комплексная упаковочная единица, товарная партия. Общность и
различия.
Контроль качества и количества товарных партий. Виды. Правила выборочного контроля.
Пробы: виды‚ требования к ним. Правила отбора проб. Понятие о приемочном и
браковочном числах. Основные понятия. Виды и разновидности потерь. Причины
возникновения разных видов потерь‚ порядок их списания. Нормативные документы,
регламентирующие порядок списания потерь. Меры по предупреждению и снижению
потерь. Народнохозяйственное значение мероприятий по сокращению потерь.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольная работа
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Индивидуальные задания в виде реферата
Итоговая аттестация в форме экзамена

114
76
28
2
38
28
10

6
0

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 СТАТИСТИКА
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: освоение различных форм статистической отчетности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК -4, ОК-5, ОК-6, ОК -7,
ОК-8, ОК -9. ПК – 1.1, 1.4; ПК-3.1, 3.4.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач в
профессиональной деятельности;
-собирать и регистрировать статистическую информацию;
-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
-выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-предмет, метод и задачи статистики;
-статистическое изучение связи между явлениями;
- абсолютные и относительные величины;
- средние величины и показатели вариации;
- ряды динамики и распределения, индексы;
- современные тенденции развития статистического учета;
-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
-порядок ведения статистической деятельности и организации статистического учета в
Российской Федерации;
- формы, виды и способы статистических наблюдений;
- основные формы действующей статистической отчетности.
Содержание дисциплины: выполнение расчетов статистических показателей.
Методология статистики. Организация отечественной социально-экономической
статистики. Понятие о статистическом наблюдении. Формы, виды и способы
статистического наблюдения.
Статистические ряды распределение, их графическое изображение. Основные элементы
статистического графика, классификация графиков.
Абсолютные статистические величины. Относительные статистические величины.
Средние величины и способы их вычисления. Статистические исследования. Виды
индексов. Индивидуальные индексы. Агрегатный индекс, как сводный аналитический
индекс. Средневзвешенные индексы. Индексный анализ средних величин. Понятие и
основные показатели анализа ряда динамики.
Система показателей и отчетности для характеристики деятельности. Методологические
подходы к комплексному экономико-статистическому анализу. Общая схема
формирования и анализа основных групп показателей в системе КЭА. Классификация
факторов и резервов повышения эффективности производства.
Виды учебной работы и объем учебных часов
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Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольная работа
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Индивидуальные задания в виде реферата
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
72
48
26
2
24
14
10

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: применение специализированного программного обеспечения для
сбора, хранения и обработки информации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК -4, ОК-5, ОК-6, ОК -7,
ОК-8, ОК -9. ПК – 1.1 - 1.4; ПК-2.1-2.3.; ПК - 3.1 - 3.5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,
находить контекстную помощь, работать с документацией;
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- назначение, состав, основные характеристики компьютера;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
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- технологию поиска информации в сети Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Содержание дисциплины: информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Информационные процессы в коммерческой деятельности и необходимость их
автоматизации. Понятие автоматизированных информационных систем. Классификация
информационных систем. Автоматизированные информационные технологий (АИТ):
понятие, классификация. Назначение и принципы использования системного и
прикладного программного обеспечения. Обзор программного обеспечения финансовоэкономического назначения. Компьютерные программы, используемые для работы
предприятий розничной торговли и потребительской кооперации. Основные методы и
средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. Технологии
штрихового кодирования и его применение для автоматизированной обработки данных.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе персонального компьютера (ПК).
Состав АРМ. Аппаратный комплекс АРМ. Назначение, состав, основные характеристики
компьютера в составе АРМ. Сущность информационного процесса обмена данными.
Понятие вычислительных сетей. Принципы организации локальных сетей. Основные
компоненты локальных сетей. Топологии сетей. Одноранговые сети и сети на основе
сервера.
Глобальная сеть Интернет: история развития, принцип пакетной передачи данных,
структура, IP-адреса, подключение к сети, провайдеры, браузеры, организация
межсетевого взаимодействия. Характеристика ресурсов. Услуги Интернет: www-сервера,
электронная почта, телеконференции, ftp-серверы, чаты, электронная коммерция. Угроза и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
Классификация
угроз.
Классификация методов и средств защиты информации. Принципы защиты информации
от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная защита.
Документационное обеспечение профессиональной деятельности товароведа средствами
текстового редактора Word. Форматирование текста, таблицы, вставка рисунков, фигур,
разметка страницы, колонки, нумерация страниц, колонтитулы, гиперссылки,
автоматическое оглавление. Применение текстового редактора Word для решения
профессиональных задач. Типовая технология подготовки табличного документа на
основе табличного процессора. Листы, книги, ввод и редактирование данных. Формулы,
оформление таблицы, формат ячеек. Встроенные функции, настройка параметров печати.
Графическое представление информации. Типы диаграмм, предлагаемые Ехсе1. Фильтры,
построение баз данных на основе электронных таблиц. Экспорт данных в текстовый
редактор Word. Применение табличного процессора Ехсе1 для решения
профессиональных задач. Обработка графических файлов средствами MicrosoftOffice.
Подготовка мультимедийных презентаций в MSPowerPoint. Подбор шаблона оформления,
разработка сценария презентации. Создание слайдов со вставкой графических объектов,
диаграмм MSExсel, таблиц. Настройка демонстрации, эффекты анимации.Применение MS
PowerPoint для решения профессиональных задач. Назначение и возможности
MSPublisher. Назначение и возможности СПС «КонсультантПлюс». Стартовое окно.
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Структура СПС «Консультант Плюс». Средства поиска: карточка поиска, правовой
навигатор, быстрый поиск. Работа со списком документов, работа с текстом документа.
Способы сохранения информации: копирование в Word, закладки, папки документов.
Формы документов в СПС «Консультант Плюс». Тренинго-тестирующая система.
Сертификация пользователей СПС «КонсультантПлюс». Назначение и возможности СПС
«Гарант». Основные средства поиска. Работа со списком документов. Работа с текстом
документов. Изменения документов, редакции, «машина времени» СПС «Гарант».
Интерактивные обучающие материалы СПС «Гарант». Сертификация пользователей СПС
«Гарант».
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольная работа
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Индивидуальные задания в виде реферата
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
108
72
48
2
36
20
16

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: оформление документации в соответствии с установленными
требованиями.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК -4, ОК-5, ОК-6, ОК -7,
ОК-8, ОК -9. ПК – 1.1 - 1.4; ПК-2.1- 2.3.; ПК - 3.1 - 3.5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с
установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии;
- осуществлять автоматизированную обработку документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения
управления;
- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию;
- классификацию документов;
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- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение
документов, номенклатуру дел.
Содержание дисциплины: документирование управленческой деятельности.
Состав управленческих документов. Понятие систем документации. Унификация и
стандартизация управленческих документов. Унифицированная система организационнораспорядительной документации (УСОРД). Требования к оформлению документов.
Правила оформления реквизитов документов. Бланки и формуляры документов.
Классификация
организационно-распорядительной
документации
(ОРД):
организационно-правовая документация, распорядительная, информационно-справочная
документация, документы по личному составу. Организационные документы, их
назначение, состав, требования к оформлению. Распорядительные документы, их
назначение, состав, требования к оформлению. Информационно-справочные документы,
их назначение, состав, требования к оформлению. Служебные письма. Язык и стиль
деловой корреспонденции. Приказы по личному составу. Организация работы с
документами. Структура и функции служб документационного обеспечения управления.
Должностной и численный состав служб. Организационные схемы документационного
обеспечения управления. Состав и учет документооборота предприятий и организаций.
Основные потоки документации. Организация работы с документацией, поступающей в
организации. Этапы обработки входящих документов: первичная обработка;
предварительное рассмотрение, разметка;
регистрация; рассмотрение документов
руководством; направление на исполнение; контроль исполнения; подшивка документов в
дела. Этапы обработки исходящих документов: составление проекта документа;
согласование проекта документа; подписание документа руководителем (утверждение, в
необходимых случаях); регистрация документа; отправка документа адресату; подшивка
экземпляра (копии) документа в дело. Порядок работы с внутренними документами.
Системы регистрации документов. Организация контроля исполнения документов.
Составление номенклатуры дел. Формирование и оперативное хранение дел. Экспертиза
ценности документов. Единство требований к хранению документации в
делопроизводстве и архиве.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольная работа
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Индивидуальные задания в виде реферата
Итоговая аттестация в форме зачета

72
48
24
1
24
14
10
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста правовой грамотности,
навыков правосознания, воспитание уважения к закону, умелое и правильное применение
норм права.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать необходимые нормативные правовые акты;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и
трудовым законодательством;
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
определять организационно-правовую форму организации;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- основные положения нормативных документов, регулирующих взаимоотношения с
потребителями в Российской Федерации;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право граждан на социальную защиту;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Содержание дисциплины: правовое регулирование в сфере профессиональной
деятельности.
Правовое регулирование субъектов предпринимательской деятельности. Имущественные
и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве,
автономия воли и имущественной самостоятельности их участников. Хозяйственная
деятельность: понятие, виды, формы, ее связь с предпринимательской и коммерческой
деятельностью. Особенности правового регулирования хозяйственной деятельности.
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Антимонопольное законодательство: назначение. Правовое регулирование договорных
отношений в хозяйственной деятельности организации. Порядок заключения договоров,
их
содержание,
изменение,
расторжение.
Перечень
основных
договоров,
предусмотренных ГК РФ. Договоры купли-продажи: понятие, назначение. Виды и
разновидности договоров купли-продажи: договор розничной купли-продажи, поставки
товаров, в том числе для государственных нужд, контрактации, продажи недвижимости,
их назначение, стороны, права и обязанности сторон, ответственность за неисполнение
или ненадлежащее их исполнение. Законодательство, регулирующее договорные
отношения. Закон РФ «О защите прав потребителей»: регламентация прав потребителей
при исполнении договора розничной купли-продажи. Договоры хозяйственной
деятельности: договоры аренды, подряда, возмездного оказания услуг, перевозки,
транспортной экспедиции, займа, банковские и кредитные договоры, хранения,
поручения, комиссии и агентирования, их краткая характеристика по назначению, правам
и обязанностям сторон, содержанию; ответственность за неисполнение и ненадлежащее
исполнение договора. Трудовые отношения: понятие, основания возникновения.
Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовое законодательство разных
уровней: федеральное, субъектов РФ, акты органов местного самоуправления и др. Нормы
трудовых отношений, регулируемые Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.
Заключение коллективных и трудовых договоров, соглашений. Трудовой договор:
понятие, стороны, содержание, сроки, форма. Порядок заключения трудового договора:
возрастной ценз, гарантии, необходимые документы, испытательный срок. Изменения
трудового договора (переводы и перемещения). Основания прекращения трудового
договора. Защита персональных данных работника. Роль выборного профсоюзного
органа и рассмотрение вопросов, связанных с расторжением трудового договора по
инициативе работодателя.
Рабочее время: понятия, виды (нормальная и сокращенная продолжительность рабочего
времени, неполное рабочее время). Совместительство и сверхурочные работы. Сущность
хозяйственных споров. Урегулирование споров на основе предъявления претензий.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем
часов
72
48

16
1
24
4
20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: использовать бухгалтерского учета для контроля и планирования
результатов коммерческой деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.3,1.4; ПК 3.1, 3.4, 3.5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования результатов
коммерческой деятельности;
- выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;
- объекты бухгалтерского учета;
- план счетов;
- бухгалтерскую отчетность.
Содержание дисциплины: основы бухгалтерского учета и бухгалтерский учет
хозяйственной деятельности организации (предприятия).
Теоретические основы бухгалтерского учета. Возникновение и эволюция хозяйственного
учета. Измерители, применяемые в учете. Сущность и основные задачи бухгалтерского
учета в условиях рыночной экономики. Предмет и метод бухгалтерского учета: основные
понятия, объекты и элементы метода бухгалтерского учета. Система нормативного
регулирования бухгалтерского учета в РФ. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и
нормативные документы, определяющие порядок организации и ведения бухгалтерского
учета в организациях. Имущество организации, классификация, источники образования.
Бухгалтерский баланс, назначение и структура, влияние хозяйственных операций на
баланс. Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение. Счета активные,
пассивные и активно-пассивные. План счетов бухгалтерского учета: понятие, структура.
Виды оборотных ведомостей и их значение. Сальдовые ведомости аналитического учета.
Взаимосвязь между счетами и балансом. Двойная запись, ее сущность и контрольное
значение. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь.
Бухгалтерский учет в организации. Документальное оформление и порядок ведения
кассовых операций. Синтетический и аналитический учет операций по кассе.
Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия расчетного счета. Документальное
оформление безналичных перечислений. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Зачет выданных и полученных авансов.
Понятие подотчетного лица. Расчет по авансовому отчету. Учет расчетов с подотчетными
лицами. Дебиторская и кредиторская задолженность. Сроки расчетов и исковая давность.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами Состав ФОТ. Порядок оплаты труда.
Оплата пособия по временной нетрудоспособности. Порядок оплаты за дни очередного
отпуска. Удержания из заработной платы.
Депонирование заработной платы. Расчет обязательных отчислений по отношению к
ФОТ. Учет формирования и движения уставного капитала. Учет расчетов с учредителями.
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Учет финансовых результатов от реализации, внереализационных и операционных
доходов и потерь. Налогообложение прибыли. Учет использования прибыли. Учет
кредитов банка и заемных средств.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем
часов
120
80

48
2
40
20
20

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.08 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
Цель дисциплины: использование в профессиональной деятельности документацию
систем качества.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов;
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;
-использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами
и международной системой единиц СИ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- основные положения систем (комплектов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.
Содержание дисциплины: метрологическое обеспечение производства.
Основы метрологии. Структурные элементы метрологии. Цели и задачи. Разделы
метрологии: теоретическая, практическая и законодательная метрология. Принципы
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метрологии. Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Единицы
физических величин. Субъекты метрологии: Госстандарт России, Государственные
научные метрологические центры и службы, ЦСМ, метрологические службы
юридических лиц, их права, обязанности и функции. Международные и региональные
метрологические организации (МБМВ, МОЗ и др.). Цели, задачи, структура. Основной
постулат метрологии. Уравнение измерений. Шкалы измерений, их определения.
Математические модели измерений по различным шкалам. Факторы, влияющие на
результаты их измерений. Классификация погрешностей. Основные и производные
единицы измерений. Кратные и дольные единицы. Международная система единиц
физических величин (СИ), ее применение в России.
Основы стандартизации. Объекты стандартизации: понятия, классификация. Субъекты
стандартизации: организации, органы и службы. Международные организации по
стандартизации: ИСО, МЭК. Их правовой статус, цели, задачи, состав участников и
структура. Региональные организации: ЕОК, СЕН, СЕНЕЛЭК и др. цели, задачи, состав
участников, структура. Европейские региональные стандарты: назначение, порядок
разработки и принятия. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и
сертификации: состав, назначение. Принципы стандартизации. Классификационные
признаки. Технические условия. Информационное обеспечение стандартизации.
Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели, задачи, основные принципы
и организация работ по межгосударственной стандартизации, объекты. Единые системы:
конструкторской документации (ЕСКД), технической документации (ЕСТД), системы
стандартов по охране труда, окружающей среды, технике безопасности (ССТБ) и др., их
краткая характеристика. Межгосударственные стандарты: понятие, назначение, порядок
принятия и применения. Финансирование работ по стандартизации. Правовая база
стандартизации. Уровни нормативной документации (НД), обеспечивающие правовую
базу стандартизации. Структура и требования Закона РФ «О техническом
регулировании». Федеральные законы и подзаконные акты в области стандартизации.
Правила и нормы, регламентируемые действующими законами. Ответственность за
нарушение действующего законодательства.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Виды учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
60
в том числе:
практические занятия
30
лабораторные работы
контрольные работы
2
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
30
в том числе:
индивидуальное задание
10
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
20
Итоговая аттестация в форме экзамена
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими
навыками, необходимыми для: создания комфортного (нормативного) состояния среды
обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; идентификации негативных
воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного
происхождения; планирования мер защиты человека от негативных воздействий;
определения затрат при стратегическом и оперативном планировании; социальноэкономической оценки ущерба здоровью человека в результате техногенного воздействия;
обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных
и чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и
применения современных средств поражения; прогнозирования развития негативных
воздействий и оценки экономических последствий их действия.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите рабочих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры по снижению уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно – учётных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственный полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития
событий и оценки последствий при чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
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- организацию и порядок призыва граждан ан военную службу и поступление на неё в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно – учетные
специальности родственные специальностям СПО;
- область применения получаемы профессиональных знаний при исполнения
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Содержание дисциплины: чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов
экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы развития чрезвычайных ситуаций.
Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Радиационноопасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные
опасности. Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки
радиационной обстановки. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы
опасности. Основные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ.
Общие меры профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование аварий. Пожаро- и
взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. Газовоздушные и
пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. Устойчивость функционирования
объектов экономики. Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования
промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на
устойчивость функционирования объектов. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях
(РСЧС): задачи и структура. Гражданская оборона, ее место в системе
общегосударственных мероприятий гражданской защиты. Ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций. Основы организации аварийно-спасательных и других
неотложных работ (АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения,
привлекаемые силы при проведении АСДНР, способы их ведения. Организация и порядок
призыва граждан на военную службу.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем
часов
102
68

48
1
34
10
24
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ЛОГИСТИКА
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
Цели дисциплины: научить управлять логистическими процессами в подразделении
организации.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-планировать логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию
торгово-материальных потоков;
-управлять логистическими процессами в подразделении организации;
-изучать причины образования сверхнормативных товарных ресурсов и неликвидов;
-разрабатывать меры по их реализации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-понятие, цели, задачи, функции, средства и методы логистики;
-логистические цепи и системы;
-логистические процессы;
-принципы планирования в логистике;
-особенности торговой логистики: организация управления запасами, каналы
распределений и товародвижения;
-основные транспортные услуги;
-характеристики сервиса в торговой логистике;
-методы контроля и управления в логистике.
Содержание дисциплины: методы контроля и управления в логистике.
Методологические основы логистики. Понятие, концепция, цели и функции логистики.
Материальные потоки в логистике. Методы логистики. Логистические системы, каналы и
цепи. Управление материальными потоками в экономике. Функциональные области
логистики. Торговая логистика. Закупочная логистика. Производственная логистика.
Распределительная логистика. Транспорт в логистических процессах. Информационная
логистика. Склады в логистике. Запасы в логистике. Сервис в торговой логистике.
Международные логистические системы. Стратегия и планирование в логистике.
Практическая логистика
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
54
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
24
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
27
в том числе:
индивидуальное задание
10
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
17
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
Цели дисциплины: научить рассчитывать по принятой методике основные техникоэкономические показатели деятельности организации.
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять организационно-правовые формы организаций;
- планировать деятельность организации;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели
деятельности организации, цены и заработную плату;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные принципы построения экономической системы организации;
-управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
-механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
-основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;
-планирование деятельности организации.
Содержание дисциплины: изучение структуры оптовой и розничной торговли. Оптовые
предприятия, их виды и функции. Товарные склады оптовых предприятий их устройство и
планировка. Управление технологическими процессами и организация труда на складах
оптовых предприятий. Тара и тарные операции в торговле. Организация транспортноэкспедиционных операций. Организация и технология товароснабжения розничных
торговых предприятий. Идентификация вида, класса и типа организаций розничной
торговли. Прогнозирование покупательского спроса и коньюктура торговли. Факторы,
оказывающие влияние на организацию и технологию работы магазина. Принципы
организации технологического процесса в магазине. Содержание технологических
операций по подготовке товаров к продаже. Правила продажи товаров и услуг на
предприятиях торговли. Управление торгово-технологическим процессом и организация
труда в магазине. Виды услуг, оказываемых покупателям, их эффективность.
Государственный контроль за качеством реализуемых товаров и соблюдение правил
торговли. Значение и необходимость обеспечения защиты прав потребителей. Правила
эксплуатации ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением. Закон РФ «О
защите прав потребителей», его значение и основное содержание.
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Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
90
60

26
30
10
20

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ
Профессиональный модуль входит в общепрофессиональный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена.
Цели профессионального модуля: научиться основам управления ассортиментом
товара.
Требования к результатам освоения профессионального модуля: в результате
освоения профессионального модуля формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК
1.1-1.4.
В результате освоения профессионального модуля обучающий должен иметь
практический опыт:
-анализа ассортиментной политики торговой организации;
-выявления потребности в товаре (спроса);
-участия в работе с поставщиками и потребителями;
-приемки товаров по количеству и качеству;
-размещения товаров;
-контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров;
-обеспечения товародвижения в складах и магазинах;
-эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования;
-участия в проведении инвентаризации товаров;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
-распознавать товары по ассортиментной принадлежности;
-формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах;
-применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулирования
сбыта;
-рассчитывать показатели ассортимента;
-оформлять договоры с контрагентами;
-контролировать их выполнение, в том числе поступление товаров в согласованном
7
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-ассортименте по срокам, качеству, количеству;
-предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств;
-готовить ответы на претензии покупателей;
-производить закупку и реализацию товаров;
-учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации
товародвижения;
-соблюдать условия и сроки хранения товаров;
-рассчитывать товарные потери;
-планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных
потерь;
-соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и их
персоналу, товарам, окружающей среде;
-соблюдать требования техники безопасности и охраны труда.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
-ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потребительские
свойства;
-товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели;
-виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями;
-технологические процессы товародвижения;
-формы документального сопровождения товародвижения;
-правила приемки товаров;
-способы размещения товаров на складах и в магазинах;
-условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп;
-основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров;
-классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и устройство;
-требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического оборудования;
-нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
(санитарные нормы и правила);
-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные
-требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
-обязанности работников в области охраны труда;
-причины возникновения и профилактики производственного травматизма;
-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных
инструкций подчиненными работниками (персоналом).
Структура профессионального модуля:
профессиональный модуль ПМ. 01.
Управление ассортиментом товаров состоит из МДК 01.01. Основы управления
ассортиментом товаров, учебной практики УП 01. и производственной практики ПП 01.
Содержание МДК 01.01. Основы управления ассортиментом товаров: анализ
ассортиментной политики торговой организации. Формирование торгового ассортимента.
Маркетинговые исследования рынка: методы сбора маркетинговой информации,
определение видов товаров востребованных целевым рынком. Сущность и понятие
анкеты при проведении маркетинговых исследований. Методы формирования спроса и
стимулирования сбыта (ФОСТИСС): виды, назначение. Мероприятия (ФОС)
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Методы формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОСТИСС): Мероприятия
(СТИС). Информационные методы: реклама, пропаганда, консультации. Личная продажа,
моральное и материальное стимулирование, паблик рилейшенз; возможности,
достоинства и недостатки. Политика формирования спроса и стимулирования сбыта.
Основные понятия, классификация ассортимента. Свойства и показатели ассортимента:
определение, расчет показателей ассортимента. Характеристика факторов, формирующих
ассортимент. Управление ассортиментом товаров в магазине. Хозяйственные связи.
Система хозяйственных связей торговли с промышленностью. Этапы формирования
хозяйственных связей. Правовые аспекты взаимоотношений субъектов коммерческой
деятельности. Договор поставки и его значение, содержание договора поставки. Порядок
заключения и расторжения договора поставки. Прямые договорные связи торговых
предприятий с производителями товаров и их эффективность. Пути расширения прямых
договорных связей торговли с промышленными предприятиями. Заявки и заказы на
товары. Задачи совершенствования системы хозяйственных связей между оптовыми и
розничными торговыми предприятиями. Приёмка товаров в магазине по количеству и
качеству, организация приёмки, документальное оформление, нормативная база.
Содержание учебной практики УП 01: формирование товарного ассортимента по
результатам анализа потребностей в товаре. Провести опрос покупателей по выявлению
потребностей в товарах, сделать выводы. Сформировать ассортимент и проанализировать
ассортиментную политику на примере конкретного магазина. Наметить мероприятия по
оптимизации ассортимента.
Содержание производственной практики ПП 01: ознакомление с торговым
предприятием. Изучение ассортиментной политики розничного предприятия. Изучение
обеспечения качества и безопасности товаров, реализуемых в магазине. Изучение
покупательского спроса. Ознакомление с организацией торгово-технологического
процесса магазина. Ознакомление с информационной работой торгового предприятия.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
Самостоятель
аудиторная учебная
ная работа
Код
нагрузка обучающегося обучающегося
професс
Наименования
Всего
Уче
в т.ч.
иональ
разделов
Произв
в
т.ч.,
в
т.ч.,
часов
бна
лаборато
ных
профессиональног
одствен
курсов
курсов
я,
Всего
рные
Всего
компет
о модуля
ная,
ая
ая
часо
,
работы и
,
енций
часов
работа
работа
в
часо практич
часо
(проек
(проек
в
еские
в
т),
т),
занятия,
часов
часов
часов
1

ПК 1.1
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

2

Раздел 1. Основы
управления
ассортиментом
товаров
Учебная практика

3

4

5

6

7

8

363

242

102

20

121

20

36

9

10

36

7
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Производственная
практика
Всего

36
435

36
242

102

20

121

20

36

36

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ
Профессиональный модуль входит в общепрофессиональный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена.
Цели профессионального модуля: научиться проводить экспертизу и оценку качества
товара.
Требования к результатам освоения профессионального модуля: в результате
освоения профессионального модуля формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК
2.1-2.3.
В результате освоения профессионального модуля обучающий должен иметь
практический опыт:
- идентификации товаров однородных групп определенного класса;
-оценки качества товаров;
-диагностирования дефектов;
-участия в экспертизе товаров;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
-расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки;
- выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;
- определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям;
- отбирать пробы и выборки из товарных партий;
- проводить оценку качества различными методами (органолептически и
инструментально);
- определять градации качества;
-оценивать качество тары и упаковки;
-диагностировать дефекты товаров по внешним признакам;
- определять причины возникновения дефектов;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
- виды, формы и средства информации о товарах;
- правила маркировки товаров;
- правила отбора проб и выборок из товарных партий;
- факторы, обеспечивающие качество, оценку качества;
- требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп
определенного класса;
- органолептические и инструментальные методы оценки качества;
- градации качества;
- требования к таре и упаковке;
- виды дефектов, причины их возникновения.
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Структура профессионального модуля:
профессиональный модуль ПМ. 02.
Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров состоит из МДК 02.01.
Оценка качества товаров и основы экспертизы, учебной практики УП 02. и
производственной практики ПП 02.
Содержание МДК 02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы: участие в
экспертизе товаров.
Оценка качества товаров: понятие, градации качества. Дефекты товаров, их
характеристика. Факторы, формирующие и сохраняющие
качество товаров:
проектирование, сырье, конструкция, технология производства, упаковка, хранение,
размещение товаров. Виды и формы товарной информации. Средства товарной
информации. Структура маркировки. Международные символы, изображаемые на
этикетках и упаковках товаров. История, понятие, объекты фальсификации. Виды,
способы фальсификации, ее последствия. Идентификация, способы и методы
обнаружения фальсификации Цели и задачи экспертизы товаров. Структура экспертной
деятельности. Принципы экспертизы. Особенность и отличия экспертизы от других видов
оценочной деятельности: контроля качества, сертификации соответствия. Значение
экспертизы потребительских товаров для коммерческой деятельности.
Классификация экспертиз на группы. Виды товарной экспертизы: товароведная,
санитарно-эпидемиологическая, фитосанитарная, ветеринарно-санитарная, экологическая,
их характеристика. Объекты и субъекты товарной экспертизы.
Критерии выбора потребительских свойств и показателей при проведении товарной
экспертизы. Классификация средств товарной экспертизы. Классификация средств
измерений применяемых при товарной экспертизе.
Методы товарной экспертизы: органолептические, измерительные, регистрационные,
экспертные. Товароведная экспертиза: классификация, основные понятия. Организация
проведения товарной экспертизы: подготовительный, основной и заключительный этапы.
Типичные ошибки при проведении экспертизы. Основные документы при проведении
экспертизы.
Содержание учебной практики УП 02: Идентификация и экспертиза качества
потребительских товаров: идентификация товаров по ассортиментной принадлежности;
оценка качества товаров; проведение экспертизы; оформление документов.
Содержание производственной практики ПП 02: изучение структуры маркировки;
проведение идентификации товаров; оценка состояния тары и дефектов; организация
проведения экспертизы качества товаров; оформление документов.
Виды учебной работы и объем учебных часов
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Раздел 1. Оценка
качества товаров и
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Учебная практика
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36
288
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Профессиональный модуль входит в общепрофессиональный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена.
Цели профессионального модуля: научиться планировать работу подразделения.
Требования к результатам освоения профессионального модуля: в результате
освоения профессионального модуля формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК
3.1.-3.5.
В результате освоения профессионального модуля обучающий должен иметь
практический опыт:
-планирования работы подразделения;
-оценки эффективности деятельности подразделения организации;
-принятия управленческих решений;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
- учитывать особенности менеджмента торговле;
- вести табель учета рабочего времени работников;
- рассчитывать заработную плату;
- рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации;
- организовать работу коллектива исполнителей;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
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-сущность и характерные черты современного менеджмента;
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль
деятельности экономического субъекта;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- систему методов управления;
- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;
- порядок оформления табеля учета рабочего времени;
- методику расчета заработной платы;
- методики расчета экономических показателей;
- основные приемы организации работы исполнителей;
- формы документов, порядок их заполнения.
Структура профессионального модуля:
профессиональный модуль ПМ. 03.
Управление структурным подразделением организации состоит из МДК 03.01.
Управление структурным подразделением организации,
МДК 03.02. Экономика
организации, учебной практики УП 03 и производственной практики ПП 03.
Содержание МДК 03.01. Управление структурным подразделением организации:
планирование работы подразделения. История развития менеджмента. Основные этапы
формирования менеджмента. Закономерности и принципы управления: общие и частные,
понятие и характеристика. Функции управления: понятие и классификация. Сущность и
назначение
контроля. Организация и проведение контроля. Методы управления:
классификация, взаимосвязь. Экономические
методы управления: планирование,
государственное регулирование, материальное стимулирование, их сущность, назначение,
область
применения.
Организационно-распорядительные
методы
управления:
организационное нормирование, регламентирование, распорядительное воздействие, их
сущность и назначение. Социально-психологические методы управления: понятие,
назначение, особенности их применения. Основы теории принятия управленческих
решений. Методы принятия эффективного решения торгового предприятия.
Управленческое решение: понятие, сущность, классификация; требования, предъявляемые
к управленческим решениям. Этапы принятия решений. Управление рисками при
принятии управленческих решений Сущность стратегического планирования торгового
предприятия. Стратегическое планирование: понятие, назначение. Этапы стратегического
планирования: определение миссии и целей, анализ внешней и внутренней среды
(сильных и слабых сторон организации), выбор, реализация, оценка стратегии. Основные
типы организационных структур управления. Основные категории работников аппарата
управления. Методы подбора управленческих кадров. Формирование трудового
коллектива. Признаки и функции трудового коллектива. Понятие власть, формы власти.
Авторитет руководителя. Коллектив и личность. Организация труда в аппарате
управления. Коммуникации: понятие, виды, роль в организации. Помехи в развитии
коммуникаций (искажение сообщений, информационные перегрузки). Эффективные
коммуникации. Деловое и управленческое общение: понятие и назначение.
Распорядительная информация и её виды. Особенности и правила ведения деловых бесед,
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совещаний и переговоров. Служебные контакты и беседы. Понятие и содержание
организационной культуры фирмы. Стили руководства.
Содержание МДК 03.02. Экономика организации: оценка эффективности работы
подразделения организации. Понятие основного капитала, его сущность и значение.
Классификация элементов основного капитала и его структура. Оценка основных средств.
Амортизация и износ основного капитала. Формы воспроизводства основного капитала.
Показатели эффективного использования основных средств. Фондоотдача, фондоемкость
продукции. Фондовооруженность труда. Показатели интенсивного и экстенсивного
использования оборудования. Пути повышения эффективности использования основных
средств в условиях рыночной экономики. Производственная мощность, её сущность и
виды. Расчет производственной мощности. Показатели использования производственной
мощности. Оборотный капитал: понятие, состав, структура. Классификация оборотного
капитала. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных
ресурсов. Показатели оборачиваемости. Определение потребности в оборотном капитале.
Оценка эффективности применения оборотных средств. Пути повышения эффективности
использования оборотных средств. Проблемы обновления материально-технической базы
организации в современных условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии.
Структура и источники финансирования организации. Инвестиционный процесс и его
значение. Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели
эффективности капитальных вложений и методика их расчета. Дисконтирование.
Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование
взаимоотношений арендатора и арендодателя. Лизинг, зарубежный опыт. Состав
нематериальных активов: «ноу-хау», патенты, знак фирмы, модель «доброе имя фирмы»,
имущественные права и другое. Виды оценок и амортизация нематериальных активов.
Профессионально-квалификационный состав и структура кадров организации.
Планирование кадров и их подбор. Виды численности работающих. Показатели
изменения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его
использование. Бюджет времени работника (баланс рабочего времени). Нормирование
труда. Методы нормирования труда. Производительность труда – понятие и значение.
Методы измерения и оценки производительности труда. Показатели уровня
производительности труда. Факторы роста производительности труда. Роль
рационального использования внутрипроизводственных резервов на предприятии,
участке, рабочем месте в условиях рыночной экономики. Принципы и механизм
организации заработной платы на предприятии. Понятие «мотивация» труда и ее роль в
условиях рыночной экономики.
Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. Рекомендации и пути
использования ЕТС (единой тарифной системы) заработной платы в бюджетных и
коммерческих структурах. Принцип и практика разработки внутрипроизводственных
тарифных систем, «бестарифных вариантов» организации заработной платы.
Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности,
преимущества и недостатки, области применения.
Фонд оплаты труда и его структура.
Основные элементы и принципы механизма организации премирования. Особенности
выбора показателей премирования в условиях рынка. Понятие, состав и значение
розничного товарооборота. Динамика объема розничного товарооборота и оценка степени
выполнения плана: цепные и базисные темпы роста, среднегодовой темп изменения
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реализации товаров, индекс изменения объема товарооборота. Методы планирования
общего объема и структуры розничного товарооборота: экономико-статистический,
опытно-статистический, метод экономико-математического моделирования и метод
комплексной увязки основных показателей хозяйственной деятельности торгового
предприятия. Экономическая характеристика оптового товарооборота. Понятие и
назначение оптового товарооборота. Складской и транзитный товарооборот. Состав
оптового товарооборота. Показатели плана оптового товарооборота. Отчётность по
оптовому товарообороту. Издержки производства и реализации продукции
(себестоимость). Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности
структуры себестоимости. Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция
себестоимости. Виды себестоимости продукции: цеховая, производственная, полная.
Методы калькулирования: попередельный, позаказный, нормативный, расчетноаналитический и другие. Значение себестоимости. Факторы и пути снижения
себестоимости. Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования.
Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса
ценообразования. Экономическое содержание, функции цен. Виды цен и их структура.
Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организации. Управление
ценами.
Ценовая
эластичность.
Ценовая
конкуренция.
Антимонопольное
законодательство. Прибыль предприятия – основной показатель результатов
хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы,
влияющие на величину прибыли. Функции и роль прибыли в рыночной экономике.
Распределение и использование прибыли на предприятии. Рентабельность - показатель
эффективности работы предприятия. Виды рентабельности. Показатели рентабельности.
Методика расчет уровня рентабельности предприятия и продукции. Путь повышения
рентабельности. Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции
финансов организации. Принципы организации финансов. Группы финансовых
отношений организации. Финансовый механизм. Финансовые методы. Финансовые
ресурсы организации, их структура. Формирование финансовых ресурсов. Собственные и
заемные финансовые источники. Использование финансовых ресурсов организации.
Управление финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный портфель
организации. Налог: понятие, сущность, назначение. Налоговая система Российской
Федерации: понятие, принципы построения, основные элементы. Принципы и задачи
налоговой политики. Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. Налоги,
уплачиваемые во внебюджетные фонды.
Основные элементы налога: субъект и объект налога, налоговая база, налоговая ставка,
налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. Особенности налогообложения торговой
организации. Порядок расчета налогов (НДС, налога на прибыль, единого социального
налога).
Содержание учебной практики УП 03: планирование и оценка эффективности работы
подразделения организации. Принятие, анализ и оценка принятия управленческих
решений. Планирование стратегии и анализ процесса планирования, выбор
организационной структуры управления. Оценка качества работы персонала. Расчет
показателей использования основного и оборотного капитала. Расчет показателей
производительности труда. Расчет показателей розничного товарооборота, составление
отчётности.
Содержание производственной практики ПП 03: Изучение и анализ организационно8
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правовой формы предприятия, характеристики, планирования работы, организационной
структуры управления. Изучение и анализ внешней и внутренней среды организации,
подразделения. Изучение и анализ кадровой политики, предприятия, подразделения:
содержание, методы подбор кадров, методы формирование коллектива, методы оценки
эффективности работы, мотивация. Изучение основных приемов организации работы
исполнителей, взаимодействие структурных подразделений предприятия, формы
разделения труда, стили и методы управления предприятием, подразделением. Изучение и
анализ оценки эффективности использования основных и оборотных фондов торгового
предприятия. Изучение методики расчета экономических показателей деятельности
подразделения организации. Определение состава розничного товарооборота. Анализ
розничного товарооборота. Изучение и расчет показателей производительности труда
коллектива исполнителей. Изучение организации оплаты труда торгового предприятия,
подразделения, определение размера фонда оплаты труда работников различных
категорий.
Виды учебной работы и объем учебных часов

Код
професс
иональ
ных
компет
енций

Наименования
разделов
профессиональног
о модуля

1

2

ПК 3.1
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
Самостоятель
аудиторная учебная
ная работа
нагрузка обучающегося обучающегося
Всего
Уче
в т.ч.
Произв
в
т.ч.,
в
т.ч.,
часов
бна
лаборато
одствен
курсов
курсов
я,
Всего
рные
Всего
ная,
ая
ая
часо
,
работы и
,
часов
работа
работа
в
часо практич
часо
(проек
(проек
в
еские
в
т),
т),
занятия,
часов
часов
часов
3

4

5

6

7

Раздел 1.
Управление
структурным
подразделением
организации
Раздел 2.
Экономика
организации
Учебная практика

189

126

60

63

204

136

60

68

Производственная
практика
Всего

36

72

501

8

9

10

72
36
262

120

131

72

36
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ:

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Профессиональный модуль входит в программу подготовки специалистов
среднего звена.
Цели профессионального модуля:
освоить рабочую профессию продавец
продовольственных товаров.
Требования к результатам освоения профессионального модуля: в результате
освоения профессионального модуля формируются следующие компетенции: ОК 1-9;
СПК 1-7.
В результате освоения профессионального модуля обучающий должен иметь
практический опыт:
-обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров
(зерновых, плодово - овощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых
жиров, мясных и рыбных);
- устанавливать градации качества пищевых продуктов;
- оценивать качество по органолептическим показателям;
- распознавать дефекты пищевых продуктов;
- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров;
- рассчитывать энергетическую ценность продуктов;
- производить подготовку измерительного, механического, технологического контрольнокассового оборудования;
- использовать в технологическом процессе измерительное, механическое,
технологическое контрольно-кассовое оборудование.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров;
- особенности пищевой ценности пищевых продуктов;
- ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных
товаров;
- показатели качества различных групп продовольственных товаров;
- дефекты продуктов;
- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных
товаров;
- классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования;
- технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию;
- устройство и принципы работы оборудования;
- типовые правила эксплуатации оборудования;
- нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию
оборудования;
- Закон о защите прав потребителей;
- правила охраны труда.
Структура профессионального модуля:
профессиональный модуль ПМ. 04.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:
Продавец продовольственных товаров состоит из МДК 04.01. Розничная торговля
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продовольственными товарами, учебной практики УП 04. и производственной практики
ПП 04.
Содержание МДК 04.01. Розничная торговля продовольственными товарами:
формирование торгового ассортимента. Классификация продовольственных товаров по
энергетической ценности: высококалорийные, среднекалорийные, низкокалорийные и
бескалорийные.
Классификация продовольственных товаров по содержанию полноценных белков.
Продукты питания с повышенным содержанием физиологически активных веществ.
Органолептическая ценность. Классификация веществ по усвояемости (усвояемые,
трудноусвояемые, неусвояемые). Показатели, характеризующие доброкачественность и
безвредность. Понятие о рациональном и сбалансированном питании. Зерномучные
товары: понятие, назначение, состояние рынка. Классификация круп по видам сырья,
технологии обработки, степени измельчения. Классификация муки по видам сырья,
назначению и составу. Макаронные изделия: понятие, назначение. Хлебобулочные
изделия, понятие и назначение. Сухарные и бараночные изделия: понятие, назначение.
Плодоовощные товары: понятие, назначение. Товароведная характеристика подгрупп
плодов: семечковых, косточковых, ягод, цитрусовых, субтропических, тропических и
орехоплодных по общим и специфическим критериям. Общие критерии товароведной
характеристики овощей. Товарная обработка: понятие, назначение, виды. Упаковка: виды,
назначение, требования к упаковке и укладке продукции в тару. Маркировка: назначение,
носители, требования к ней. Плодоовощные консервы. Химический состав основных
подгрупп кондитерских товаров, их классификация по содержанию наиболее значимых
веществ. Мед: понятие, назначение. Фруктово–ягодные кондитерские изделия: понятие,
назначение. Шоколад: классификация и ассортимент. Карамельные изделия. Конфеты:
понятие, назначение. Мучные кондитерские изделия: понятие, назначение, виды.
Алкогольные напитки: понятие, назначение. Водки и ликероналивочные изделия: понятие,
назначение. Виноградные и плодово–ягодные вина: понятие, назначение. Розлив,
упаковка, маркировка алкогольных напитков. Слабоалкогольные напитки: понятие,
назначение. Пиво. Классификация и ассортимент. Чай и чайные напитки. Кофе и
кофейные напитки: понятие, назначение. Пряности. Районы произрастания. Состав и
пищевая ценность. Приправы. Поваренная соль: виды, номера, сорта. Прочие приправы:
плодоовощные соусы, хрен. Горчица, майонез. Табак и табачные изделия: понятие,
назначение, отличия от пищевых продуктов. Молоко и сливки: понятие, назначение.
Кисломолочные продукты: понятие, назначение. Сметана: понятие, назначение. Творог и
творожные изделия. Масло коровье: понятие, назначение. Отличие масла коровьего от
других молочных товаров, а также комбинированного масла и маргарина. Сыры: понятие,
назначение. Мороженое: понятие, назначение. Пищевая ценность мяса и мясопродуктов:
биологическая, физиологическая, энергетическая, органолептическая ценность,
усвояемость и безопасность. Отличия разных тканей мяса по свойствам, пищевой
ценности. Категории и товарные сорта мяса: признаки и принципы деления.
Классификация птицы по группам (домашняя и дичь), видам, возрасту, способам
обработки и назначению. Колбасные изделия: понятие, назначение. Консервы мясные:
понятие, назначение. Растительные масла: понятие, назначение. Рыбные товары: понятие,
назначение. Классификация свежей рыбы по физиологическому и термическому
состоянию. Рыба соленая и маринованная: понятие, назначение, отличительные признаки.
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Копченые рыбные товары: понятие, назначение, отличительные признаки. Рыбные
консервы и пресервы: понятие, назначение, отличительные признаки. Икра: понятие,
назначение. Нерыбные водные продукты: понятие, назначение. Классификация по видам
объектов промысла: ракообразные, моллюски, иглокожие, морские млекопитающие,
морские водоросли.
Содержание учебной практики УП 04: определение товара по расшифровке
маркировки; изучение структуры и расчет широты, полноты, степени новизны и
устойчивости ассортимента; изучение ассортимента продовольственных товаров;
ознакомление с санитарно-эпидемиологическими требованиями к товарам, реализуемым в
магазине.
Содержание производственной практики ПП 04: ознакомление с торговым
предприятием (тип, вид, формы обслуживания, планировка). Обслуживание покупателей
с соблюдением Закона «О защите прав потребителей», правил торговли, с учетом их
пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. Распознавание
ассортимента основных видов круп. Консультирование покупателей о пищевой ценности,
вкусовых особенностях. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке.
Ознакомление с условиями хранения, сроками, изготовителями. Распознавание
ассортимента хлеба, булочных изделий. Консультирование покупателей о пищевой
ценности, вкусовых особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим
показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, изготовителями.
Распознавание ассортимента свежих овощей. Консультирование покупателей о пищевой
ценности, вкусовых особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим
показателям. Ознакомление с условиями хранения, сроками, изготовителями.
Виды учебной работы и объем учебных часов
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СПК 1СПК 7

2

3

4

5

Раздел 1. Продавец
продовольственных
товаров
Учебная практика

204

136

68

Производственная
практика
Всего

36

6

7

9

10

68

72

312

8

72
36
136

68

68

72

36
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Программа преддипломной практики входит в программу подготовки специалистов
среднего звена.
Цель преддипломной практики:
обобщение и совершенствование знаний и
практических навыков, полученных студентами в процессе обучения, приобретение
умений организаторской работы по избранной специальности.
В результате освоения преддипломной практики обучающий должен иметь
практический опыт:
-анализа ассортимента политики торговой организации;
-выявления потребности в товаре (спроса);
-участия в работе с поставщиками и потребителями;
-приемки товаров по количеству и качеству;
-размещения товаров;
-контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров;
-обеспечения товародвижения в складах и магазинах;
-эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования;
-участия в проведении инвентаризации товаров;
-идентификации товаров однородных групп определенного класса;
-оценки качества товаров;
-диагностирования дефектов;
-участия в экспертизе товаров;
-планирования работы подразделения;
-оценки эффективности деятельности подразделения организации;
-принятия управленческих решений.
В результате освоения преддипломной практики обучающийся должен уметь:
-распознавать товары по ассортиментной принадлежности;
-формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах;
-применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулирования
сбыта;
-рассчитывать показатели ассортимента;
-оформлять договоры с контрагентами;
-контролировать их выполнение, в т.ч. поступление товаров в согласованном
ассортименте по срокам, качеству, количеству;
-предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств;
-готовить ответы на претензии покупателей;
-производить закупку и реализацию товаров;
-учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации
товародвижения;
-соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и их
персоналу, товарам, окружающей среде;
-соблюдать требования техники безопасности и охраны труда;
-расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки;
-выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;
-определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям;
-отбирать пробы и выборки из товарных партий;
-проводить
оценку
качества
различными
методами
(органолептически
и
инструментально);
-определять градации качества;
-оценивать качество тары и упаковки;
-диагностировать дефекты товаров по внешним признакам;
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-определять причины возникновения дефектов;
-применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
-учитывать особенности менеджмента в торговле;
-вести табель учета рабочего времени работников;
-рассчитывать заработную плату;
-рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации;
-организовать работу коллектива исполнителей.
Количество часов, выделенное на освоение программы преддипломной практики
Всего в учебном плане на прохождение студентами производственной (преддипломной)
практики отводится 144 часа (4 недели).
Содержание преддипломной
практики: характеристика торгового предприятия;
оганизационно- управленческая деятельность; проведение опросов покупателей; анализ
товарной политики розничного торгового предприятия; коммерческая работа на торговом
предприятии; приемка товаров по количеству и качеству; размещение принятых товаров на
хранение; подготовка товаров к продаже; оценка качества услуг розничной торговли;
анализ показателей работы торгового предприятия; анализ ассортиментной политики,
проведение маркетинговых исследований и идентификации конкретной товарной группы
База прохождения преддипломной практики: предприятия филиала НОПО «Гагинское
РайПО».
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