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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина «Русский язык и 

литература» является общеобразовательной учебной дисциплиной по 

выбору, из обязательной предметной области «Гуманитарные науки» ФГОС 

среднего общего образования, для всех профессий среднего 

профессионального образования. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык и литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

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; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, 

освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; 

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; 



воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

При изучении дисциплины «Русский язык и литература» 

перечисленные выше цели дополняются решением задач подготовки 

специалистов высокого культурного уровня: 

развитие образного мышления; 

накопление опыта эстетического восприятия художественных 

произведений; 

понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной 

культуры человечества; 

формированием общей культуры; 

развития, воспитания и социализации личности. 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы 

подготовки специалистов среднего звена формируются 

личностные результаты 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданская позиция 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 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; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

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, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты 

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, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) 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 

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; 

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 их достижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык 

и литература" (базовый уровень) отражают: 

сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

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; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

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 

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 

Часть 1. «Литература» 

Введение. Содержание дисциплины и её задачи. 



Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 

Тема 1.1 Обзор русской литературы первой половины ХIХ век 

Тема 1.2. А.С. Пушкин. Изучение жизненного и творческого пути А.С. 

Пушкина, определение основных тем и мотивов лирики. 

Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика 

творчества. Этапы творчества. Основные мотивы лирики. 

Тема 1.4. Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские 

повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 

Тема 2.1.Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Тема 2.2. А.Н.Островский. Обзор жизни и творчества А.Н. Роль 

А.Н.Островского в становлении русского театра. 

Тема 2.3 Пьеса А.Н.Островского «Гроза». Социально-культурная 

новизна драматургии А.Н. Островского. «Гроза 

Тема 2.4. И.А. Гончаров Изучение сведений из биографии И.А. 

Гончарова. Обзорное изучение романа И.А. Гончарова «Обломов». 

Тема 2.5.И.С. Тургенев Изучение сведений из биографии И.С. 

Тургенева Анализ романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Тема 2.6. Н.Г.Чернышевский Очерк жизни и творчества писателя. 

Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические взгляды Чернышевского и их 

отражение в романе. Особенности жанра и композиции. 

Тема 2.7.Русская поэзия второй половины XIX века 

Изучение сведений из биографии Ф.И. Тютчева. Рассмотрение 

философичности как основы лирики поэта. Определение символичности 

образов поэзии Тютчева. 

Изучение сведений из биографии А.А.Фета. Определение связи 

творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Рассмотрение поэзии 

как выражения идеала и красоты. 

Тема 2.8  Н.А.Некрасов. Стихотворения.  Поэма «Кому на Руси. 

Исследование жанрового своеобразия лирики Некрасова. Определение 

народной поэзии как источника своеобразия поэзии Некрасова 

Тема 2.9 Н.С. Лесков «Очарованный странник» 

Тема 2.10М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

Тема 2.11Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Тема 2.12 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» Отражение 

русской действительности в романе. Обсуждение социальной и 

нравственно-философской проблематики, теории «сильной личности» в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Тема 2.12 Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные 

искания писателя 

Тема 2.13 Л.Н. Толстой «Война и мир» 

Тема 2.14 Творчество Л.Н.Толстого в мировой литературе 

Тема 2.15 А.П.Чехов. Рассказы 

Тема 2.16 Драматургия А.П.Чехова 

Раздел 3. Зарубежная литература 



Тема 3.1 Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 

Тема 4.1 И.А. Бунин. Лирика. Рассказы 

Тема 4.2 А.И. Куприн «Гранатовый браслет» 

Тема 4.3 М.Горький. Ранние рассказы. Пьеса «На дне» 

Раздел 5. Поэзия начала XX века 

Тема 5.1. Обзор поэзии к.XIX-н.XX вв. 

Тема 5.2. А.А.Блок. Стихотворения. Поэма «Двенадцать» 

Раздел 6. Литература 20-х годов (обзор) 

Тема 6.1 Литературный процесс 20-х годов. 

Тема 6.2. Поэзия и  проза 20-х годов 

Тема 6.2 В.В.Маяковский. Стихотворения 

Тема 6.3. С.А.Есенин. Лирика. Художественное своеобразие творчества 

С.А.Есенина 

Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

Тема 7.1. Литературный процесс 30-х- 40-х годов 

Тема 7.2. М.И.Цветаева. Стихотворения 

Тема 7.3. О.Э. Мандельштам. Стихотворения 

Тема 7.4. А.П. Платонов. Повести 

Тема 7.5. И.Э.Бабель. Рассказы. «Конармия» 

Тема 7.6. М.А.Булгаков 

Тема 7.7. М.А. Шолохов «Тихий Дон» 

Раздел 8. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Тема 8.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества 

Тема 8.2. А.А.Ахматова. Лирика. «Реквием» 

Тема 8.3. Б.Л.Пастернак 

Тема 8.4. А.Т.Твардовский. Лирика 

Раздел 9. Литература 50-80-х годов (обзор) 

Тема 9.1. Изменения в общественной и культурной жизни страны 

Тема 9.2. Поэзия 60-х годов 

Тема 9.3. Проза. Драматургия. Новое осмысление проблемы человека 

на войне 

Тема 9.4. «Городская» и  «деревенская проза». Драматургия 

Тема 9.5. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 

опасности утраты исторической памяти 

Тема 9.5. А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» 

Тема 9.6. Русская литература последних лет 

Часть 2. «Русский язык» 

Введение. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. 

Раздел 1. Лексика и фразеология 

Тема 1.1. Лексическая система русского языка 

Тема 1.2. Фразеологические единицы 

Раздел 2 . Фонетика и орфоэпия 



Тема 2.1. Фонетические единицы 

Тема 2.2. Основные правила произношения 

Раздел 3. Графика и орфография 

Тема 3.1. Графические средства передачи устной речи на письме. Типы 

орфограмм 

Тема 3.2. Правописание 

Раздел 4. Морфемика и словообразование 

Тема 4.1. Морфемный состав слова 

Тема 4.2. Способы словообразования 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1. Самостоятельные части речи, их правописание 

Раздел 6. Служебные части речи 

Тема 6.1. Служебные части речи, их правописание 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса 

Тема 7.2. Простое предложение 

Тема 7.3. Сложное предложение 

Тема 7.4. Способы передачи чужой речи 

Раздел 8. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 8.1. Язык и речь 

Тема 8.2. Функциональные стили речи 

Тема 8.3. Текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ / НЕМЕЦКИЙ)» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ / 

НЕМЕЦКИЙ)» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский/немецкий)» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования  38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров. 

1.2. Цель и задачи освоения учебной дисциплины «Иностранный 

язык (немецкий)» 

Программа ориентирована на достижение следующей  цели: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной,  профессиональной, компенсаторной, 

учебно-познавательной). 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский / немецкий)» 

относится к группе Базовых дисциплин Общеобразовательной подготовки 

(БД.03). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, приобретенные студентами  на базе основного общего образования. 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

-OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способывыполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

-ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

-ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

-ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 



коллегами, руководством, потребителями. 

-ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

-ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на  

повседневные и профессиональные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты страноведческой 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

знать: 

– лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

страноведческой направленности. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, 

самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

теоретическое обучение * 

лабораторные работы * 

практические занятия 74 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрена) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрено) * 



подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ). 

Выполнение письменных домашних заданий 

27 

подготовка к  итоговой аттестации 4 

выполнение заданий по внеаудиторному чтению 8 

Итоговая аттестация в форме: 

Дифференцированный зачет            – 1 семестр, 

Экзамен                                    – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

математики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО 

естественно-научного профиля профессионального образования, 

специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования; при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

технического и социально-экономического профилей профессионального 

образования математика изучается более углубленно, как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 

специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на 

выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 

технического, социально-экономического профилей профессионального 

образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение прикладного характера 

изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический 

стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного и 

естественно-научного профилей профессионального образования более 

характерным является усиление общекультурной составляющей учебной 

дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили 

учебной работы. 



Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий 

СПО или специальности СПО, обеспечивается: 

•  выбором различных подходов к введению основных понятий; 

•  формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

•  обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

•  общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

•  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

•  практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины 

ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной 

работы, зависящих от профиля профессионального образования, получения 

опыта использования математики в содержательных и профессионально 

значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми 

результативными характеристиками обучения. 

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. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, 

являются общими для всех профилей профессионального образования и при 

всех объемах учебного времени независимо от того, является ли учебная 

дисциплина «Математика» базовой или профильной. 

В примерных тематических планах программы учебный материал 

представлен в форме чередующегося развертывания основных 

содержательных линий (алгебраической, теоретико-функциональной, 

уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет 

гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий 

календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), 

учитывая профиль профессионального образования, специфику осваиваемой 

профессии СПО или специальности СПО, глубину изучения материала, 

уровень подготовки студентов по предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы 

учебного времени на изучение одной и той же темы рекомендуется 

использовать для выполнения различных учебных заданий. Тем самым 

различия в требованиях к результатам обучения проявятся в уровне навыков 

по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении математики как базовой, так и 

профильной учебной дисциплины, контролю не подлежит. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» 



входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− сформированность 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; 

− 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «История» относится к группе базовых дисциплин 

образовательного цикла. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (20 и 21 вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20 – начале 21 вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные 

направления их деятельности; 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 



Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет науки истории и ее место в системе исторических 

наук. 

Тема 2. Первобытная эпоха человечества 

Тема 3. История государств Древнего Востока 

Тема 4. История античных государств 

Тема 5. Цивилизация Древней Руси 

Тема 6. Европейское средневековье 

Тема 7. Русь в эпоху Средневековья 

Тема 8. Государства Востока в Средние века 

Тема 9. Европа: переход к Новому времени 

Тема 10. Европа в XVIII в. 

Тема 11. Россия в XVIII веке 

Тема 12. Внешняя политика стран Европы в XVIII в. 

Тема 13. Ведущие страны мира в XIX в. 

Тема 14. Россия в XIX в. 

Тема 15. Мировые войны XX века. Причины и последствия 

Тема 16. Крупнейшие экономические кризисы. Феномен 

государственно-монополистической экономики 

Тема 17. Крушение колониальной системы. Развивающиеся страны и 

их роль в международном развитии 

Тема 18. Этапы развития мировой системы социализма 

Тема 19. Третья научно-техническая революция. 

Постиндустриальная цивилизация 

Тема 20. Основные тенденции мирового развития на современном 

этапе 

Тема 21. Россия в первой половине ХХ века 

Тема 22. Россия во второй половине XX столетия, на рубеже эпох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный 

компонент образования, изучается на всех курсах обучения, завершается 

обучение итоговыми оценками. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основы здорового образа жизни; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; особенности использования средств физической 

культуры в профессионально-прикладной физической подготовке; правила 

соревнований по изучаемым видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, 

гимнастике, легкой атлетике, стрельбе, плаванию, лыжному спорту; знать 

методику овладения двигательными умениями и навыками, 

социально-биологические и психофизические основы физической культуры; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; владеть 

техническими и тактическими навыками в легкой атлетике, гимнастике, 

плавании, стрельбе, волейболе, баскетболе, футболе, лыжном спорте; судить 

соревнования по избранному виду спорта; составлять индивидуальные 

программы физического и психоэмоционального самосовершенствования; 

использовать теоретико-методические и практические знания в плане 

формирования жизненно и профессионально значимых качеств, умений и 

навыков; применять умения и навыки в области физической культуры и 

спорта для оптимизации работоспособности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 

Раздел3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

является базовой общеобразовательной дисциплиной. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: • 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 



прохождения военной службы по призыву и контракту. альтернативной 

гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 1.3. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. 

Тема 1.4. Основные инфекционные болезни. 

Тема 1.5. Первая медицинская помощь 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. История Вооруженных сил России 

Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных сил России 

Тема 3.3. Воинская обязанность 

Тема 3.4. Соблюдение норм международного гуманитарного права 

Тема 3.5. Как стать офицером Российской Армии 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на 

формирование у обучаемых 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 естественно-научных 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. Именно эта дисциплина позволяет 

познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать 

гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 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. Физика 

является системообразующим фактором для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, 

биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая 

механика, электротехника, электроника и др.). 

Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая 

фундамент для последующего обучения студентов. Обладая логической 

стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебная дисциплина 

«Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. 

Физика является основой учения о материальном мире и решает 

проблемы этого мира. Изучение физики в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 



программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. При освоении профессий СПО и специальностей СПО 

естественно-научного про- филя профессионального образования физика 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования физика изучается более углубленно, как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. При освоении профессий СПО и 

специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного профилей 

профессионального образования физика изучается в составе 

интегрированной учебной дисциплины «Естествознание» обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке 

обучающихся по профессиям и специальностям технического профиля 

профессионального образования профильной составляющей является раздел 

«Электродинамика», так как большинство профессий и специальностей, 

относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой. 

Содержание учебной дисциплины, реализуемое при подготовке 

обучающихся по профессиям и специальностям естественно-научного 

профиля профессионального образования, не имеет явно выраженной 

профильной составляющей, так как профессии и специальности, 

относящиеся к этому профилю обучения, не имеют пре- имущественной 

связи с тем или иным разделом физики. Однако в зависимости от получаемой 

профессии СПО или специальности СПО в рамках естественно-научного 

профиля профессионального образования повышенное внимание может быть 

уделено изучению раздела «Молекулярная физика. Термодинамика», 

отдельных тем раздела «Электродинамика» и особенно тем экологического 

содержания, присутствующих почти в каждом разделе. Теоретические 

сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Физика» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 



формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− 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; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право)» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ОДБ.5 базовая 

дисциплина общеобразовательного цикла 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями: 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, 

представленной     в различных знаковых системах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- биосоциальную сущность человека, 

- основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов 

 

- необходимость регулирования общественных отношений 

- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социального познания. 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать 

признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общество 

Тема 1.1.Общество как сложная динамическая система. Сферы 

общества 

Тема 1. 2.Социальные институты общества 

Тема 1. 3.Типология обществ. Направления и формы развития 

общества. 

Тема 1.4.Цивилизация и формация. 

Тема 1.5.Мировое сообщество. 

Тема 1.6.Глобальные проблемы человечества. 

Раздел 2. Человек 

Тема 2.1.Происхождение и сущность человека. 

Тема 2.2Основные виды и формы деятельности человек 

Тема 2.3.Познавательная деятельность человека. Научное познание. 

Раздел 3 Социальные отношения 

Тема 3.1.Социальная структура общества 

Тема 3.2.Социальная мобильность. 

Тема 3.3.Социалилзация личности. 

Тема 3.4.Социальный контроль. Раздел 4 Экономика 

Тема 4.1.Экономика и ее роль в жизни общества 

Тема 4.2.Типы экономических систем. 

Тема 4.3.Рынок и рыночная экономика. 

Тема 4.4. Денежная система 

Тема 4.5. Экономика производства. 

Тема 4.6.Роль государства в экономике страны 

Раздел 5 Политика 

Тема 5.1.Власть, ее происхождение и виды. 

Тема 5.2.Политические режимы 

Тема 5.3.Политическая система. 



Тема 5.4.Государство как основной элемент политической системы 

Тема 5.5.Механизмы и формы участия граждан в политической жизни. 

Тема 5.6.Политическая культура. 

Раздел 6 Право 

Тема 6.1.Право в системе социальных норм. 

Тема 6.2.Правонарушения. 

Тема 6.3.Государственное устройство Российской Федерации 

Раздел 7 Духовная жизнь общества 

Тема 7.1.Культура и духовная жизнь. 

Тема 7.2.Искусство как вид духовного производства 

Тема 7.3.Религия и ее роль в жизни общества 

Тема 7.4.Мораль. Нравственная культура. 

Тема 7.5.Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 7.6.Роль науки и образования в современном обществе. 

Тема 7.7.Потребительская кооперация как социально -ориентированная 

система рыночной экономики 

Тема 7.8.Современное общество: состояние и проблемы развития 

Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

ОДБ.6 базовая дисциплина общеобразовательного цикла 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- формировать представление о разнообразии современного мира; 

- анализировать и классифицировать страны мира по государственному 

строю и территориальной принадлежности; 

 

- давать оценку влияния международных отношений на политическую 

карту мира; 

- формировать представление и моделях мирового хозяйства; 

- развивать умения и навыки работы с картами и таблицами и текстом; 

- формировать умение вести дискуссию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- многоликость современного мира и типы стран; 

- новый этап международных отношений и его отражение на 

современной политической карте мира; 

- основные формы правления и административно- территориального 

устройства стран мира; 

- основные географические термины и понятия. 

- темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран; 

- направления внешних миграций населения отдельных стран и 

регионов; 

- изменения в структуре мирового хозяйства, его географии; 

- изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли в 

МГРТ; 

- возможные позитивные и качественные изменения окружающей среды 

в результате хозяйственной деятельности человека на глобальном, 

региональном, локальном уровнях. 

В результате изучения учебной дисциплины «География» выпускник 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять 

спортивно-оздоровительные методы и средства для коррекции физического 

развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика мира 

Тема 1.1. Современная политическая карта мира 

Тема 1. 2.География мировых природных ресурсов 

Тема 1. 3.География населения мира 

Тема 1.4. География мирового хозяйства 

Тема 1.5. География отраслей мирового хозяйства 

Тема 1.6. Глобальные проблемы человечества. 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 

Тема 2.1. Зарубежная Европа 

Тема 2.2. Зарубежная Азия 

Тема 2.3. Америка 

Тема 2.4. Африка 

Тема 2.5. Австралия и Океания 

Тема 2.6. Россия и страны ближнего Зарубежья 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

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 профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении 

биологии, химии, физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение 

экологии имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО 

или специальностей СПО. Это выражается в содержании обучения, количестве 

часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их 

освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. При отборе содержания 

учебной дисциплины «Экология» 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. 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 выбору действий 

определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экология» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных 

планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

из- бранной 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; 

− 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профильные дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- различать правонарушения в информационной сфере; 

- анализировать их меры предупреждения; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- передавать, обрабатывать, сохранять и получать информацию с 

помощью компьютера; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- подключать внешние устройства к компьютеру; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- соединять компьютеры в локальную сеть; 

- подключать компьютер к глобальной сети; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- пользоваться различными браузерами; 

- различать подключение интернета; 

- пользоваться режимом онлайн; 

- осуществлять регистрацию на сайтах; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- роль информационной деятельности в современном обществе; 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 



- основные понятия об информационном праве; 

- раскрывать методы и принципы информационного права; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и  

алфавитный; 

примеры получения, передачи, обработки информации в деятельности 

человека, в обществе, технике; 

- ручные системы управления; 

- автоматизированные системы управления; 

- автоматические (технические) системы управления; 

- назначения внешних устройств; 

- основные характеристики устройств компьютера; 

- способы организации локальной сети; 

- назначение сервера; 

- основные виды антивирусных программ; 

- методы защиты информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

основные составляющие построения Интернета: технические средства, 

технологии передачи; 

- способствовать формированию у обучающихся целостного 

представления о работе Интернета, взаимодействии технических и 

программных средств; 

- основы безопасности работы в сети Интернет; 

- различные поисковые системы 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.1. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 3.1. Оформлять учетно-отчетную документацию. 



Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества и 

технических средств. 

Тема1.2.Виды профессиональной информационной деятельности 

человека. Правовые нормы. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Тема 2.2. Основные информационные процессы 

и их реализация с помощью компьютеров 

Тема 2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Тема 3.1. Архитектура и основные характеристики компьютеров. 

Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Раздел 4. Технологии создание и преобразования информационных 

объектов. 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов 

Тема 4.2.Представление о программных средах компьютерной графики 

и черчения 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 

Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий 

Тема 5.2. Организация коллективной деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в цикл  профильных дисциплин  (ПД 2). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 

и органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 



химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал 

и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

Содержание дисциплины 

Раздел  1.Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1   Основные химические понятия 

Тема 1.2 Основные законы химии 

Тема 1.3 Периодический закон и периодическая система 

Д.И. Менделеева 

Тема 1.4.  Строение атома 

Тема 1.5.  Химическая связь.     Ковалентная, ионная связь. 

Тема 1.6. Металлическая, водородная связь. 

Тема 1.7. Закономерности протекания химических реакций. 

Тема 1.8. Вода. Электролитическая диссоциация. Оксиды, кислоты, 

основания, соли  как  электролиты. Гидролиз солей, рН  растворов 

электролитов. Дисперсные системы. 

Тема 1.9. Окислительно-восстановительные реакции. 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. 

Тема 2.2. Алканы. Предельные углеводороды, их свойства. 

Тема 2.3. Непредельные углеводороды. Алкены, алкадиены, алкины. 

Тема 2.4. Ароматические углеводороды. 

Тема 2.5. Кислородсодержащие органические соединения: спирты, 

альдегиды, кетоны. 

Тема 2.6. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры и жиры. 

Тема 2.7. Углеводы. 

Тема 2.8. Амины. Аминокислоты. Белки. 

Тема 2.9. Полимеры. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

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. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, изучение учебной дисциплины «Биология» имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования, 

базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, 

химии, физики, географии в основной школе. При освоении профессий СПО 

и специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

естественно- научного профиля профессионального образования биология 

изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения 

обучающимися, объеме и характере практических занятий, демонстраций, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов и т. п. При 

освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования биология изучается в рамках учебной дисциплины 



«Естествознание» обязательной предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. 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. Особое внимание уделено экологическому 

образованию и воспитанию обучающихся, формированию у них знаний о 

современной естественно-научной картине мира, ценностных ориентаций, 

что свидетельствует о гуманизации биологического образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у 

обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, включающих умение 

сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать 

полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из 

различных источников. В содержании учебной дисциплины курсивом 

выделен материал, который при изучении биологии контролю не подлежит. 6 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Биология» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественно- научной 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 

естественно-научной 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; 

− 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 естественно-научного 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; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл (ОГСЭ). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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 картин 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 технологий. 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии и её история 

Введение. 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии. 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4. Современная философия. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания. 

Тема 2.3. Этика и социальная философия. 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и её значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл (ОГСЭ). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (20 и 21 вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20 – начале 21 вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные 

направления их деятельности; 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет истории. Тенденции мирового развития вначале 20 

века. 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Тема 2.Россия на рубеже 19–20 вв. 

Тема 3. Причины мировых конфликтов и войн. 

Тема 4. Первая мировая война: причины, итоги. 

Тема 5. Экономическое развитие стран в первой половине 20 века. 

Тема 6.Политические отношения в мире в 1920–1930-х годах. 

Тема 7. Колониальная система. 

Тема 8. Вторая мировая война: причины, этапы. 

Тема 9. Значение второй мировой войны в мировой истории. 

Тема 10. Мир после второй мировой войны. 

Тема 11. Международные отношения после второй мировой войны. 

Тема 12. Евроатлантическая цивилизация: от общества благоденствия к 

неоконсервативной революции. 

Тема 13. СССР и страны восточной Европы после второй мировой 

войны 

Тема 14. Страны Азии, Африки и латинской Америки: проблемы 

модернизации 

Тема 15. Духовная культура 20 века. 

Тема 16. Распад СССР. Новая Россия. 

Тема 17. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 

тысячелетий 

Тема 18. Международная безопасность: Россия и политические вызовы 

современности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. В программе 

иностранный язык рассматривается как средство общения и приобщения к 

духовной культуре другого народа (носителя языка), его опыту. Ему 

отводится значительная роль в реализации общеобразовательных и 

воспитательных задач, повышении культурного уровня, формировании 

личности студента и его дальнейшего развития. Содержание курса 

предполагает обогащение фоновых знаний студентов, приобщение к основам 

делового и профессионального языка и развитие языковых коммуникативных  

умений, необходимых для формирования иноязычной речевой 

компетентности. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения иностранного языка на данном этапе является 

развитие коммуникативной компетенции в основных видах речевой 

деятельности. Содержание курса предполагает обогащение фоновых знаний 

студентов, приобщение к основам делового и профессионального языка и 

развитие языковых коммуникативных умений, необходимых для 

формирования иноязычной речевой компетентности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов 

профессиональной направленности; 

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. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общих 

и профессиональных компетенций: 

– способностью понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК–1); 

– способностью организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество (ОК–2); 

– способностью принимать решения в стандартных и нестандартных 



ситуациях и нести за них ответственность (ОК–3); 

– способностью осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК–4); 

–  владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникативных 

технологий (ОК–5); 

– способностью работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК–6); 

– способностью брать на себя ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения заданий (ОК–7); 

– способностью самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК –8); 

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК–9). 

– исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) (ОК–10). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Вводно-коррективный 

Тема 1.1. Отработка навыков использования транскрипции. 

Тема 1. 2. Отработка навыков чтения буквосочетаний 

Тема 1.3. Отработка навыков построения простых предложений при 

изучении по теме «Деловая встреча» 

Тема 1.4. Отработка навыков использования диалогической речи по 

теме «Разговоры по телефону»Раздел 2. Основной развивающий 

Тема 2.1. Развитие навыков использования видовременных форм 

глагола по теме «Путешествие авиалиниями» 

Тема 2.2. Разработка навыков чтения и письма по теме «Путешествие 

железнодорожным транспортом» 

Тема 2.3. Отработка навыков использования терминов по теме «В 

городе» 

Тема 2.4. Развитие навыков общения в специальных создаваемых 

аутентичных ситуациях по теме «В отеле» 

Тема 2.5. Совершенствование навыков употребления Past Simple, Past 

Progressive, Past Perfect по теме «В кафетерии» 

Тема 2.6. Развитие навыков использования устойчивых сочетаний с 

глаголом to have и Would you like по теме «В кафетерии» 

Тема 2.7. Развитие навыков использования диалогической речи по теме 

«Покупки в магазине» 

Тема 2.8. Отработка навыков чтения по теме «На почте» 

Тема 2.9. Отработать навыки использование предлогов по теме 

«Корреспонденции» 

Тема 2.10. Отработка навыков диалогической речи по теме «Виды 

деловой корреспонденции» 



Тема 2.11. Развитие навыков письма по теме «Официальное письмо» 

Тема 2.12. Отработка навыков использования модальных глаголов по 

теме «Запрос» 

Тема 2.13. Совершенствование навыков по теме «Предложения» 

Тема 2.14. Отработка навыков употребления причастий по теме 

«Условия поставки и оплаты продукции» 

Тема 2.15. Отработка навыков устной речи по теме «Отгрузочная 

документация продукции» 

Тема 2.16. Отработка навыков монологической речи по теме «История 

денег» 

Тема 2.17. Отработка навыков письма по теме «Виды валют» 

Тема 2.18. Отработка навыков употребления инфинитива по теме 

«Виды валют» 

Тема 2.19. Отработка навыков использования инфинитивных оборотов 

по теме «Обмен валют» 

Тема 2.20. Отработка навыков использования видовременных форм по 

теме «Виды валют и обмен валют» 

Тема 2.21. Совершенствование навыков перевода по теме «Контракт» 

Тема 2.22. Отработка навыков использования герундия по теме 

«Обсуждение условий контракта» 

Тема 2.23. Отработка навыков использования словообразования по 

теме «Подписание контракта» 

Тема 2.24. Отработка навыков письма по теме   «Устройства на 

работу» 

Тема 2.25. Развитие навыков диалогической речи по теме «Устройство 

на работу» 

Тема 2.26. Совершенствование навыков монологической речи по теме 

«Резюме» 

Тема 2.27. Отработка навыков диалогической речи по теме «Формы 

организации бизнеса» 

Раздел 3. Практикум 

Тема 3.1. Совершенствование навыков поискового чтения по теме 

«Многообразие кооперативов в современном мире » 

Тема 3.2. Совершенствование навыков перевода по теме «Англия – 

родина кооперативного движения» 

Тема 3.3. Совершенствование навыков монологической речи по теме 

«Кооперативное движение на Кубани» 

Тема 3.4. Мониторинг знаний, умений и навыков по изученным темам 

Раздел 4.Вводно-коррективный 

Тема 4.1. Отработка навыков чтения по теме 

« Кредитная система в рыночных условиях хозяйствования» 

Тема 4. 2.Отработка навыков технического перевода по теме« 

Кредитная система» 

Тема 4.3. Отработка навыков технического перевода «Развитие бизнеса 

в России» 



Раздел 5. Основной развивающий 

Тема 5.1. Развитие монологической речи по теме « Функции 

коммерческих банков» 

Тема 5.2. Развитие диалогической речи по теме « Различные услуги 

банков» 

Тема 5.3. Развитие навыков распознания грамматических единиц по 

теме « Открытие счета в банке» 

Тема 5.4. Развитие навыков поискового чтения по теме « Процентные 

ставки» 

Тема 5.5.Развитие навыков использования страдательного залога по 

теме « Процентные ставки банка» 

Тема 5.6. Развитие навыков использования аудирования по теме « 

Английские банки» 

Тема 5.7. Развитие навыков письменного перевода по теме 

«Федеральная резервная система США» 

Тема 5.8 Совершенствование навыков монологической речи по теме 

«Центральный Банк России » 

Тема 5.9. Совершенствование навыков диалогической речи по теме 

«Центральный Банк России» 

Тема 5.10 Совершенствование навыков монологической речи по теме« 

Банковские ресурсы» 

Раздел 6. Практикум 

Тема 6.1. Совершенствование навыков поискового чтения по теме 

Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков 

Тема 6.2. Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: «Русский язык и культура речи» относится к 

группе базовых дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

 оперировать ключевыми понятиями литературного языка и 

культуры речи; 

 практически использовать полученные знания для продуктивного 

участия в процессе общения, достижения своих коммутативных целей; 

 правильно употреблять различные элементы системы языка, 

комбинируя их с невербальными средствами общения; 

 разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и 

эффективно использовать их различные жанры и языковые единицы; 

 ориентироваться в научно-справочном аппарате книги; 

 составлять ряд личных документов служебно-бытового 

назначения; 

 осуществлять самоконтроль за правильностью собственной речи, 

избегать  речевых ошибок на всех уровнях языка; 

 развивать навыки грамотной устной и письменной речи; 

 совершенствовать свою культуру общения; 

 пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 связь речевой культуры человека с его общей культурой и 

культурой всего общества; 

 различия между языком и речью; 

 связь культуры речи с литературным языком; 

 специфику устной и письменной речи; 

 составляющие компоненты культуры речи; 

 литературные нормы по степени обязательности; 

 изобразительно-выразительные средства языка; 

 особенности основных функциональных стилей речи (сфера 

применения, жанровая дифференциация, разновидность языковых средств); 

 типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от 

литературных норм; 

 причины коммуникативных неудач, обезличивание речи; 



 правила оформления ряда документов служебно-бытового 

назначения; 

 соответствующие речевые формы и ключевые слова; 

 основные нормативные словари и справочники; 

 пути совершенствования речевого общения. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Русский язык в современном мире. Язык и культура. 

Тема 1.1. Введение. Объект, предмет, задачи курса. Язык и речь. 

Основные единицы языка. Понятие о литературном языке. 

Тема 1.2. Понятие культуры речи, ее социальные аспекты. Качества 

речи. Понятие о языковой норме 

Раздел 2. Текст. Стилистика и культура речи. 

Тема 2.1 Текст и его признаки. Функционально – смысловые типы 

речи. 

Тема 2.2. Функциональные стили литературного языка. Сфера их 

использования, языковые признаки. Официально-деловой стиль. Научный 

стиль. Публицистический стиль. 

Раздел 3. Лексические нормы. 

Тема 3.1 Лексические ошибки и способы их исправления. 

Тема 3.2 Изобразительно-выразительные возможности фразеологии. 

Тема 3.3. Словари русского языка. 

Раздел 4. Понятие об орфоэпии. Нормы произношения. 

Тема 4.1 Фонетика. Особенности произношения гласных и согласных 

звуков. Особенности русского ударения. 

Раздел 5. Морфологические нормы. 

Тема 5.1 Части речи. 

Раздел 6. Основные единицы синтаксиса. Синтаксические нормы. 

Тема 6.1 Синтаксические ошибки и способы их исправления. 

Тема 6.2 Синтаксические ошибки и способы их исправления. 

Раздел 7. Понятие о пунктуации. Основные правила русской 

пунктуации. 

Тема 7.1 Принципы русской пунктуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.05 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 

Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Рабочая программа включает в себя цель и задачи дисциплины, место 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, требования к результатам освоения дисциплины, рекомендуемое 

количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины, 

содержание дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работ, 

примерный тематический план и содержание учебной дисциплины), условия 

реализации учебной дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения), контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина «Основы социологии  и политологии" входит в 

цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• анализировать партийные программы, избирательные лозунги, давать 

адекватную  оценку политическому  популизму, экстремизму, другим 

девиантным форма политического поведения; 

• быть толерантным, научиться признавать право каждого на 

политический и идеологический выбор; 

• аргументированно отстаивать свои политические идеалы и ценности, 

понимать необходимость овладения демократической, политической 

культурой; понимать взаимосвязь научно-технического и 

социально-политического прогресса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• основные понятия социологии, методы и функции социологии; 

• основные признаки  и типологию социальных общностей и общества 

в целом; 

• критерии социальной стратификации и причины социального 

неравенства; 

• особенности процесса социализации личности и формы регуляции и 

саморегуляции социального поведения; 

• нравственные нормы, регулирования отношений между людьми и 

обществом. 

• основные категории политологии; 

• функции политологии; 



• основы мировой политики и международных отношений; 

• основные идеологические течения современности; 

• типы политического участия. 

• этапы и факторы политической социализации; 

• типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы  

социального развития, типы и структуры социальных организаций и уметь их 

анализировать; 

• теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политического знания, понимать их роль и функции в 

подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении 

личностного вклада в  общественно-политическую жизнь; 

• теоретические модели, объясняющие факты и явления политической 

жизни; 

• основные характеристики тоталитарного, авторитарного, 

демократического, политических режимов; 

• иметь представление о гражданском обществе и правовом 

государстве, демократических институтах и ценностях.: 

 

Дисциплина нацелена на формирование у обучающих следующих общих 

комптенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК6 Работать в коллективе и команде, Эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины: 

Тема 1. Предмет и структура социологического знания. 

Тема 2. Общество как социальная система. 

Тема 3. Социальная стратификация. Измерения стратификации 

Тема 4. Предмет и функции политологии. 

Тема 5. Политические отношения и политическая власть. 

Тема 6. Политическая система общества. Субъекты политики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 



самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения тестовых заданий, 

выполнения практических заданий и ситуационных задач; промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Всего часов для изучения дисциплины: 

• Максимальная учебная нагрузка  –96 часов, в  том числе: 

• Обязательная аудиторная учебная нагрузка  – 64 часа, из них лекции 

- 32 часа, практические занятия – 32 часа. 

• Самостоятельная работа студента – 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный 

компонент образования, изучается на всех курсах обучения, завершается 

обучение итоговыми оценками 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основы здорового образа жизни; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; особенности использования средств физической 

культуры в профессионально-прикладной физической подготовке; правила 

соревнований по изучаемым видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, 

гимнастике, легкой атлетике, стрельбе, плаванию, лыжному спорту; знать 

методику овладения двигательными умениями и навыками, 

социально-биологические и психофизические основы физической культуры; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; владеть 

техническими и тактическими навыками в легкой атлетике, гимнастике, 

плавании, стрельбе, волейболе, баскетболе, футболе, лыжном спорте; судить 

соревнования по избранному виду спорта; составлять индивидуальные 

программы физического и психоэмоционального самосовершенствования; 

использовать теоретико-методические и практические знания в плане 

формирования жизненно и профессионально значимых качеств, умений и 

навыков; применять умения и навыки в области физической культуры и 

спорта для оптимизации работоспособности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

• сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обчению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной 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 

профессионально-оздоровительных 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 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

8патриотизм, 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 (ворастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 



готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательнойдеятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источник 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 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 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности 

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 

Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

ЕН.01 математический и общий естественнонаучный цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач  в 

области профессиональной деятельности; 

 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные понятия и методы дискретной математики; 

- основные понятия и методы линейной алгебры; 

- основные понятия и методы теории комплексных чисел; 

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы дифференциального исчисления; 

- основы интегрального исчисления 

Товаровед-эксперт углубленной подготовки должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Товаровед-эксперт углубленной подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

Организация деятельности подразделения организации. 

ПК 3.1. Планировать основные показатели деятельности организации. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1.Математический анализ 

Тема 1.1.Основы дифференциального исчисления 

Тема 1.2.Основы интегрального исчисления 

Раздел 2.Основные понятия и методы линейной алгебры 

Раздел 3.Основные понятия и методы теории комплексных чисел 

Раздел 4.Основные понятия и методы дискретной математики 

Раздел 5.Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 5.1.Основы теории вероятностей 

Тема 5.2.Основы математической статистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу дисциплин ЕН.02 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель освоения учебной дисциплины является: 

- формирование у студентов способности действовать в соответствии с 

принципами научного подхода и экологической целесообразности при 

решении вопросов по использованию природных объектов (ресурсов); 

- развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на 

природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; 

- осознания актуальности концепции устойчивого развития общества 

как новой экологически приемлемой модели экономического развития 

современной цивилизации для возможности последующих разработок более 

совершенных форм социоприродных взаимодействий. 

В результате изучения учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования обучающийся должен иметь представление: 

* о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

* об условиях устойчивого состояния экосистем и причина 

возникновения экологического кризиса; 

* о природных ресурсах России и мониторинг окружающей среды; 

* об экологических принципах рационального 

природопользования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 

Товаровед-эксперт углубленной подготовки должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Товаровед-эксперт углубленной подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров. 



ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной 

принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Проводить товароведную экспертизу. Организация 

деятельности подразделения организации. 

ПК 3.1. Планировать основные показатели деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг 

исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

и оказания услуг исполнителями. 

ПК 3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение в экологию 

1.1. Особенности взаимодействия общества и природы 

1.2 Разнообразие экосистем 

1.3 Биосфера. Влияние человека на биосферу 

1.4 Использование и охрана атмосферы 

1.5 Рациональное использование и охрана гидросферы и литосферы 

1.6 Природные ресурсы и их использование и охрана 

Раздел 2. Природопользование и экологическая безопасность. 

 

2.1 Загрязнение окружающей среды и охрана природных ресурсов 

2.2 Основные задачи мониторинга окружающей среды. 

2.3 Способы  ликвидации последствие и заражения токсичными  и 

радиоактивными веществами окружающей среды 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 

3.1 Природопользование и охрана природы в России 

3.2 Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования и охрана природы 

3.3 Виды ответственности предприятий за нарушение экологии 

окружающей среды. 

3.4 Виды экономической международной ответственности за 

экологические правонарушения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу дисциплин ЕН.03 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей 

• освоение и систематизация знаний по выбору типовых методов 

и способов выполнения профессиональных решения задач, относящихся к 

правовой деятельности; 

• овладение умениями использовать базовые системные 

программные продукты и прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации и 

поддерживать базы данных получателей социальных пособий и льгот для 

нужд пользователя в в актуальном состоянии; 

• развитие самостоятельного и алгоритмического мышления, 

способностей к формализации при решении задач, элементов системного 

мышления; чувства коллективизма; 

• воспитание чувства ответственности за результаты своего труда 

и работу членов команды; формирование установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

проектной деятельности, практической работы с типовыми программами и 

программами для служебного пользования. 

В результате освоения учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 

обучающийся должен 

уметь: 

Классифицировать программное обеспечение, внедрять современные 

прикладные программные средства. Работать в операционной системе 

Windows. Производить операции с файловой структурой. Осуществлять 

настройку Windows. 

Осуществлять настройку пользовательского интерфейса Microsoft 

Word. Создавать, сохранять и редактировать документ. Форматировать текст. 

Осуществлять поиск, замену фрагментов текста, проверку правописания. 

Создавать и форматировать таблицы. Делать настройку гиперссылок. 

Использовать встроенный редактор формул. Вставлять графические 

изображения, WordArt. Производить оформление страницы документа и 

вывод на печать. 

Создавать таблицы в Microsoft Excel. Осуществлять ввод и 



редактирование данных. 

Производить форматирование таблицы. 

Использовать формулы и функции. Построить диаграмму с помощью 

Мастера диаграмм. Редактировать диаграмму. Осуществлять сортировку и 

поиск данных в таблице. Установить параметры страницы. Произвести 

печать документа. 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

Использовать информационные справочно-правовые системы. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 

обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации 

информационные справочно-правовые системы. 

процессы обработки информации при использовании пакетов 

прикладных программ 

основные компоненты программного обеспечения компьютерных 

систем; 

основные принципы управления ресурсами и организации доступа к 

этим ресурсам. 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.1. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 3.1. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия и технология 

Тема 1.1. Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия, технология. 

Тема 1.2. Информационные технологии обработки информации: 

основные понятия, виды 

Раздел 2. Общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем, их 

программное обеспечение 

Тема 2.1.Общий состав персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Тема 2.2.Программное   обеспечение вычислительной техники 

Раздел 3. Информационные системы и телекоммуникации 

Тема  3.1.Организация размещения,  обработки,  поиска,  хранения  

и передача информации. 

Тема 3.2. Защита информации от НCD. Антивирусные средства защиты 

информации. 

Тема 3.3.Локальные и глобальные компьютерные сети. Сетевые 

технологии обработки информации. 

Раздел 4. Прикладные программные средства 

Тема 4.1. Текстовые процессоры. 

Тема 4.2. Электронные таблицы. 

Тема 4.3. Системы управления базами данных 

Тема 4.4. Графические редакторы 

Тема 4.5. Информационно-поисковые системы (Консультант +). 

Тема 4.6. Автоматизированные системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина “Основы коммерческой деятельности” входит в блок 

общепрофессиональных дисциплин 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение и практическое освоение студентами коммерческой 

деятельности предприятий в сфере товарного обращения. Для осуществления 

профессиональной деятельности коммерсант должен обладать 

экономическими, организационными, и правовыми знаниями, что 

способствует повышению эффективности коммерческих процессов. 

В области коммерческой деятельности коммерсант должен 

знать: 

- сущность коммерческой деятельности как рыночной категории и ее 

роль в эффективном хозяйствовании предприятия; 

-овладеть знаниями в области государственного регулирования 

предпринимательства и коммерции; 

- знать принципы и способы организации управления коммерческой 

деятельностью, а так же конъюнктуру потребительского рынка, владеть 

методами изучения рынка товаров 

уметь: 

- определять требования потребителей к товару, соотношения его цены 

и качества. 

- моделировать и применять компьютерные технологии в процессе 

коммерческой деятельности; 

Товаровед-эксперт должен обладать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

1) понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

2) организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качествоОК-2); 

3) принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность ОК-3); 

4) осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

5) владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК-5); 

6) работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 



7) брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  (ОК-7); 

8) самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

9) ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

профессиональными компетенциями,  соответствующие видам 

деятельности: 

в сфере управления ассортиментом: 

1) выявлять потребность в товарах (ПК-1.1); 

2) осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции  

(ПК-1.2); 

3) управлять товарными запасами и потоками (ПК-1.3); 

4) оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

(ПК-1.4); 

в сфере  проведения экспертизы и  оценки качества товаров: 

5) идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

(ПК-2.1); 

6) организовывать и проводить оценку качества товаров (ПК-2.2); 

7) выполнять задания эксперта более высокой квалификации при  

проведении товарной экспертизы (ПК-2.3); 

в сфере организации работ в подразделении организации: 

8) участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации (ПК-3.1); 

9) планировать выполнение работ исполнителями (ПК-3.2); 

10) организовывать  работу трудового коллектива (ПК-3.3); 

11) контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК-3.4); 

12) оформлять учетно-отчетную документацию (ПК-3.5) 

Содержание дисциплины 

Тема1. Сущность и содержание коммерческой деятельности на рынке 

товаров и услуг 

Тема 2. Информационное обеспечение деятельности торгового 

предприятия. 

Тема 3. Исследование товарных рынков 

Тема 4. Закупки и поставка товаров в торговое предприятие. 

Тема 5.Организация управления коммерческой деятельностью 

торгового предприятия 

Тема 6. Коммерческий риск и способы его уменьшения 

Тема 7.Финансовое и материально-техническое обеспечение 

коммерческой деятельности. Источники развития 

Тема 8.Государственное регулирование и регламентация коммерческой 

деятельности предприятий по отраслям и сферам применения 

Тема 9. Результаты коммерческой деятельности 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины специалист по маркетингу 

приобретает знания, умения и опыт, соответствующие результатам основной 

образовательной программы. 

Результаты освоения дисциплины. Студент должен: знать: 

• законы функционирования рынка и средств его регулирования; 

• тенденции развития спроса, разработки стратегии развития 

предприятия и тактики его рыночного поведения; 

• место и роль товароведения в формировании рыночных знаний; 

• основные определения, термины, цели и задачи товароведения; 

• товароведческие функции и операции; 

• принципы формирования товароведческой деятельности; 

• правила хранения, размещения, обработки и реализации товаров; 

• методы обеспечения качества товаров и экспертизы; 

• основные законодательные и нормативные документы в области 

товароведческой деятельности. 

уметь: 

• Определять принципы создания рационального ассортимента 

товаров и возможностями его управления. 

• Следовать правилам разработки, применения, нанесения 

основополагающей товарной информации. 

• Применять основные правила работы с товаром; 

• Применять основные методы обеспечения и оценки качества 

товаров; 

• Определять необходимые методы проведения экспертизы 

товаров. 

владеть методами, приемами: 

• Управление и анализа ассортимента; 

• Применения методов каталогизации, идентификации, 

систематизации товаров; 

• Способами совершенствования информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности; 

• Способами проведения целенаправленной товарной политики; 

• Формирования упаковки товара; 

способами выявления требований потребителей к качественным 

характеристикам товаров и услуг, формирования потребительского спроса и 



прогнозирования объемов продаж 

Товаровед-эксперт должен обладать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

10) понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

11) организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качествоОК-2); 

12) принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность ОК-3); 

13) осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития (ОК-4); 

14) владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК-5); 

15) работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК-6); 

16) брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  (ОК-7); 

17) самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

18) ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

профессиональными компетенциями,  соответствующие видам 

деятельности: 

в сфере управления ассортиментом: 

13) выявлять потребность в товарах (ПК-1.1); 

14) осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции  

(ПК-1.2); 

15) управлять товарными запасами и потоками (ПК-1.3); 

16) оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

(ПК-1.4); 

в сфере  проведения экспертизы и  оценки качества товаров: 

17) идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

(ПК-2.1); 

18) организовывать и проводить оценку качества товаров (ПК-2.2); 

19) выполнять задания эксперта более высокой квалификации при  

проведении товарной экспертизы (ПК-2.3); 

в сфере организации работ в подразделении организации: 

20) участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации (ПК-3.1); 

21) планировать выполнение работ исполнителями (ПК-3.2); 

22) организовывать  работу трудового коллектива (ПК-3.3); 



23) контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК-3.4); 

24) оформлять учетно-отчетную документацию (ПК-3.5); 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в товароведение 

Тема 2. Методы товароведения 

Тема 3. Хранение товаров 

Тема 4. Планирование и управление ассортиментом продукции 

Тема 5. Качество товаров 

Тема 6. Товарная информация 

Тема 7. Экспертиза товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина статистика является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально- 

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся     должен 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета и статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

Товаровед-эксперт углубленной подготовки должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 



информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Товаровед-эксперт углубленной подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

Организация деятельности подразделения организации. 

ПК 3.1. Планировать основные показатели деятельности организации. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

и оказания услуг исполнителями. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных. 

Тема 5. Абсолютные и относительные величины в статистике. 

Тема 6. Средние величины. 

Раздел 2. Методы статистического анализа. 

Тема 7. Показатели вариации признака. 

Тема 8. Выборочное наблюдение. 

Тема 9. Статистическое изучение связей между явлениями. 

Тема 10. Статистическое изучение рядов динамики. 

Тема 11. Индексы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональные дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в т.ч. используя 

информационные технологии; 

-осуществлять автоматизированную обработку документов; 

-осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные   технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию; 

-классификацию документов; 

1) -требования к составлению и оформлению документов; организацию 

документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

(ОК-1); 

2) организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качествоОК-2); 

3) принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность ОК-3); 

4) осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

5) владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК-5); 

6) работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

7) брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  (ОК-7); 



8) самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

9) ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

 

профессиональными компетенциями,  соответствующие видам 

деятельности: 

в сфере управления ассортиментом: 

выявлять потребность в товарах (ПК-1.1); 

осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции  

(ПК-1.2); 

управлять товарными запасами и потоками (ПК-1.3); 

оформлять документацию на поставку и реализацию товаров (ПК-1.4); 

в сфере  проведения экспертизы и  оценки качества товаров: 

идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

(ПК-2.1); 

организовывать и проводить оценку качества товаров (ПК-2.2); 

выполнять задания эксперта более высокой квалификации при  

проведении товарной экспертизы (ПК-2.3); 

в сфере организации работ в подразделении организации: 

участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации (ПК-3.1); 

планировать выполнение работ исполнителями (ПК-3.2); 

организовывать  работу трудового коллектива (ПК-3.3); 

контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК-3.4); 

оформлять учетно-отчетную документацию (ПК-3.5). 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1.Документы и способы документирования 

Тема 2.Унификация и стандартизация документов. Системы д 

Тема 3. Реквизиты и бланки документации 

Тема 4 Организационно-распорядительная документация 

Тема 5 Договорно-правовая документация. 

Раздел 2. Организация работы с документам и. 

Тема 1.Организациядокументооборота 

Тема 2Организацияприема, обработки, отправки документов 

Тема3 Организация регистрации документов и контроль исполнения 

документов 

Тема 4 Организация хранения документов 

Тема 5 Порядок передачи документов в архив или уничтожение. 

Тема 6 Компьютеризация документационного обеспечения управления. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения  споров. 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 



организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качествоОК-2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность ОК-3); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК-5); 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  (ОК-7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

 

профессиональными компетенциями,  соответствующие видам 

деятельности: 

в сфере управления ассортиментом: 

выявлять потребность в товарах (ПК-1.1); 

осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции  

(ПК-1.2); 

управлять товарными запасами и потоками (ПК-1.3); 

оформлять документацию на поставку и реализацию товаров (ПК-1.4); 

в сфере  проведения экспертизы и  оценки качества товаров: 

идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

(ПК-2.1); 

организовывать и проводить оценку качества товаров (ПК-2.2); 

выполнять задания эксперта более высокой квалификации при  

проведении товарной экспертизы (ПК-2.3); 

в сфере организации работ в подразделении организации: 

участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации (ПК-3.1); 

планировать выполнение работ исполнителями (ПК-3.2); 

организовывать  работу трудового коллектива (ПК-3.3); 

контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК-3.4); 

оформлять учетно-отчетную документацию (ПК-3.5). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика. 



Тема 1.1.Нормативно-правовое регулирование экономических 

отношений. 

Тема 1.2.Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 1.3.Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

хозяйственной деятельности. 

Тема 1.4.Экономические споры. 

Раздел 2.Правовое регулирование трудовых отношений. 

Тема 2.1.Трудовое право как отрасль права. 

Тема 2.2.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 2.3.Трудовой договор. 

Тема 2.4.Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5.Заработная плата. 

Тема 2.6.Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 2.7.Трудовые споры. 

Тема 2.8.Социальное обеспечение граждан. 

Раздел 3.Административное право. 

Тема 3.1.Административное право и административная 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина профессионального цикла 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, 

заполнять регистры бухгалтерского учета; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации; 

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, 

объекты учета и их классификацию; 

- метод бухгалтерского учета и его элементы; 

- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерского учета, правила организации 

документооборота; 

- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных 

операций в организациях; 

- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к 

ней, 

порядок составления. 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качествоОК-2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность ОК-3); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 



владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК-5); 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  (ОК-7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

профессиональными компетенциями,  соответствующие видам 

деятельности: 

управлять товарными запасами и потоками (ПК-1.3); 

оформлять документацию на поставку и реализацию товаров (ПК-1.4); 

участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации (ПК-3.1); 

контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК-3.4); 

оформлять учетно-отчетную документацию (ПК-3.5). 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 

Тема 1.1.Бухгалтерский учет: понятие, задачи, требования. 

Тема 1.2. Нормативные основы бухгалтерского учета 

Тема 1.3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 1.4. Бухгалтерский баланс. 

Тема 1.5. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Тема 1.6. Документация хозяйственных операций и инвентаризация. 

Тема 1.7. Регистры и формы бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности 

Тема 2.1.Учет денежных средств и расчетных операций 

Тема 2.2.Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 2.3. Учет основных средств. 

Тема 2.4.Учет нематериальных активов 

Тема 2.5.Учет материально-производственных запасов 

Тема 2.6.Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Тема 2.7. Учет внешнеэкономической деятельности 

Тема 2.8. Учет финансовых вложений. 

Тема 2.9. Учет кредитов и займов. 

Тема 2.10. Учет собственного капитала 

Тема 2.11. Учет финансовых результатов. 

Тема 2.12. Бухгалтерская отчетность организации 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП 08). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний по теории и 

практике стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 

продукции, услуг систем качества, формирование у студентов умений и 

навыков работы с нормативными документами в области стандартизации, 

метрологии и подтверждение соответствия, проведение измерений и 

обработки их результатов для принятия конкретных решений, возникающих 

в практической деятельности. 

Задачами настоящей дисциплины являются: -изучение    сущности,    

целей    и    задач    стандартизации,    метрологии    и подтверждения 

соответствия, их внутреннего единства и  взаимосвязи  в обеспечении 

качества, безопасности и конкурентоспособности продукции и услуг; 

-освоение правовых основ национальной системы метрологии, 

стандартизации, подтверждения соответствия продукции и услуг; 

приобретение студентами знаний в области организации работ по 

метрологии, стандартизации и подтверждению соответствия продукции и 

услуг; 

-овладение навыками работы со средствами измерений, документами, 

подтверждающими качество продукции и услуг; 

-формирование у студентов умений и навыков использования 

стандартов и других документов по стандартизации, метрологии, 

подтверждение сертификации в практической деятельности; 

-развитие умения идентифицировать документы и на их основе делать 

заключение о качестве готовых изделий; 

-развитие способностей студентов к переносу теоретических знаний по 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия на практические 

ситуации, возникающие в практике работы предприятия по оказанию услуг 

населению. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; -основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой СИ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 



уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

-оформлять 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. 

владеть: 

- методиками метрологического обеспечения измерений; 

-опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качествоОК-2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность ОК-3); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК-5); 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  (ОК-7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

 

профессиональными компетенциями,  соответствующие видам 

деятельности: 

в сфере управления ассортиментом: 

выявлять потребность в товарах (ПК-1.1); 

осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции  

(ПК-1.2); 



управлять товарными запасами и потоками (ПК-1.3); 

оформлять документацию на поставку и реализацию товаров (ПК-1.4); 

в сфере  проведения экспертизы и  оценки качества товаров: 

идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

(ПК-2.1); 

организовывать и проводить оценку качества товаров (ПК-2.2); 

выполнять задания эксперта более высокой квалификации при  

проведении товарной экспертизы (ПК-2.3); 

в сфере организации работ в подразделении организации: 

участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации (ПК-3.1); 

планировать выполнение работ исполнителями (ПК-3.2); 

организовывать  работу трудового коллектива (ПК-3.3); 

контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК-3.4); 

оформлять учетно-отчетную документацию (ПК-3.5). 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Основы технического регулирования и стандартизации 

Тема 1.1 Реформа  технического  регулирования в  Российской 

Федерации 

Тема 1.2 Методические основы стандартизации 

Тема 1.3Национальная система стандартизации России 

Тема 1.4Нормативные документы в области стандартизации 

Тема  1.5Межгосударственное   и   международное   сотрудничество   

в области стандартизации 

Раздел 2.Метрология 

Тема 2.1 Основы технических измерений 

Тема 2.2Характеристика средств измерений 

Тема 2.3Система обеспечения единства измерений в РФ 

Раздел 3.Сертификация 

Тема 3.1 Оценка и подтверждение соответствия 

Тема 3.2Оценка и подтверждение соответствия 

Тема 3.3Сертификация продукции и услуг\ 

Тема 3.4Сертификация систем менеджмента качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ТОВАРОВ» 

 

Целью настоящей дисциплины является повышение нравственного  

и эстетического воспитания, а также художественного и эстетического вкуса. 

Задачей дисциплины является повышение профессиональной 

подготовки студентов и способствование повышению нравственного и 

эстетического воспитания. Это необходимо для успешной деятельности 

студентов и практических работников 

дает знания специалистам по следующим вопросам: 

- развитие эстетики как философской науки; 

- роль эстетики в формировании и преобразовании окружающей 

среды; 

- элементы, формирующие эстетические свойства товаров; 

- классификация и интерпретация терминов эстетических свойств; 

- методика оценки эстетических свойств товаров; 

- значение дизайна, его проблемы и направления развития; 

- сущность и принципы воспитания художественного и эстетического 

вкуса. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты 

должны знать: 

- основные понятия и определения в области эстетики и дизайна 

товаров; 

- факторы и закономерности формирования эстетической ценности 

товаров; 

- природу, классификацию и номенклатуру эстетических свойств, 

особенность их формирования в процессе производства и проявления 

при использовании изделий; 

- характеристику художественных стилей мировой культуры; 

-основы, средства и принципы разработки промышленной графики; 

- сущность и принципы воспитания художественного и эстетического 

вкуса; 

Уметь: 

- Оценить эстетическую ценность товаров; 

- Эстетически осваивать окружающую действительность; 

- применять полученные знания при формировании ассортимента 

товаров; 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Эстетика 

Тема 1.1. Понятие об эстетике и дизайне. Роль и значение эстетических 

свойств в системе маркетинговых отношений 



Тема 1.2. История становления эстетики как науки. Общие 

эстетические 

категории. Виды искусств, их функции 

Тема 1.3. Краткий обзор художественных стилей мирового искусства. 

Мода, 

ее сущность и функции 

Раздел 2. Основы теории и методологии дизайна 

Тема 2.1.История становления и развития дизайна 

 

Тема 2.2. Принципы художественного формообразования и 

конструирования. Понятие о форме. Факторы, определяющие форму 

изделий 

Тема 2.3. Эргономическое обеспечение дизайн 

- проектирования 

 

Тема 2.4. Характеристика первичных элементов формы изделий 

Тема 2.5. Композиция как средство гармонизации элементов формы и 

художественной выразительности изделий 

Тема 2.6. Визуальные коммуникации. Понятие фирменного стиля 

Раздел 3. Эстетические свойства товаров 

Тема 3.1. Эстетические свойства товаров, их место в системе 

потребительских свойств 

Тема 3.2. Комплексные и единичные показатели эстетических свойств 

товаров 

Раздел 4. Оценка эстетических свойств товаров 

Тема 4.1 Общие принципы и методы оценки уровня качества товаров 

Тема4.2. Эстетические показатели в нормативно-технической 

документации 

Тема 4.3. Особенности оценки эстетических свойств товаров различных 

товарных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  

подготовке работника. 

Объектами профессиональной деятельности являются стандарты и методы 

организации управления, учета и отчетности на предприятиях, стандарты и 

методы информационного взаимодействия систем. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной   образовательной программы: 

Общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Дисциплина участвует в освоении обучающимися общих компетенций 

(ОК) и профессиональных  компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



профессиональной деятельности 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4 
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные 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 помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 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; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее 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 получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2.1 Человеческий фактор в обеспечении и производственной 

безопасности. 

Тема 2.3 Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека. 

Тема 2.4 Условия труда. 

Тема 2.5 Негативные факторы производственной среды. 

Тема 3.1 Безопасность чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3.2 Устойчивость объекта. 

Тема 3.3 Основы защиты населения. 

Тема 4.1 Основы  обороны государства. 

Тема 4.2 Основы военной службы. 

Тема 4.3 Воинская обязанность. 

Тема 4.4 Гражданская оборона страны. 

Тема 5.1 Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ» 

1.2 Цели и задачи дисциплины «Основы управления 

ассортиментом » требования к    результатам освоения 

Целью овладения дисциплиной является освоение теоретических 

знаний в области управления ассортиментом, товарными запасами и 

потоками, выявления и формирования потребностей в товарах, документации 

на поставку и реализацию товаров, приобретение умений их применять в 

профессиональной деятельности и формирование необходимых 

компетенций. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области управления ассортиментом; 

- рассмотрение составных элементов ассортиментной политики и 

обоснования выбора её основных направлений; 

- представление о товарных категориях и категориях их выбора; 

- изучение общей классификации товаров однородных групп; 

- приобретение умений распознавать товары по ассортиментной 

принадлежности, формировать торговый ассортимент; 

- рассчитывать показатели ассортимента и анализировать 

ассортиментную политику торговых организаций; 

- изучение потребностей, средств их удовлетворения и методов 

выявления; 

- осуществление связей с поставщиками и потребителями товаров; 

- определение товарных запасов и потоков; 

- оформление документации на поставку и реализацию товаров. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся  в 

ходе освоения профессионального модуля 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; 

Уметь: 

- распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

- формировать торговой 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 условия и сроки хранения товаров; 

- рассчитывать товарные потери; 

- планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, 

сокращению товарных потерь; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологическим требования к торговым 

организациям и их персоналу, товарам, окружающей среде; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

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; 

- 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 влияния на уровень безопасности труда; 

- возможности последствия несоблюдения технологических процессов 

и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

В результате изучения дисциплины студенты получают знания и 

компетенции: 

ПК1.1 Выявить потребность в товарах. 

ПК1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции. 

ПК1.3 1.. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК1.41.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию 

товаров. 

 

ПК1.5 1.5. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК1.6 1.6. Соблюдать требования к охране труда. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 
Тема  1.1 Введение, цели, задачи. 

Тема  1.2 Ассортиментная политика торговой организации. 

Тема 2.1 Классификация и ассортимент продовольственных товаров. 

Тема  2.2 Классификация  и ассортимент непродовольственных товаров. 

Тема  3.1 Понятия и сущность коммерческой деятельности. 

Тема  3.2 Техническое оснащение торговли. 

Тема  3.3 Охрана труда и техника безопасности. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОВАРОВЕДЕНИЯ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП (продовольственных и 

непродовольственных ) ТОВАРОВ» 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины «Товароведение однородных 

групп(продовольственных и непродовольственных) товаров» 

требования к результатам освоения 

Целью овладения дисциплиной является освоение теоретических 

знаний в области управления ассортиментом, товарными запасами и 

потоками, выявления и формирования потребностей в товарах, документации 

на поставку и реализацию товаров, приобретение умений их применять в 

профессиональной деятельности и формирование необходимых 

компетенций. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области управления ассортиментом; 

- рассмотрение составных элементов ассортиментной политики и 

обоснования выбора её основных направлений; 

- представление о товарных категориях и категориях их выбора; 

- изучение общей классификации товаров однородных групп; 

- приобретение умений распознавать товары по ассортиментной 

принадлежности, формировать торговый ассортимент; 

- рассчитывать показатели ассортимента и анализировать 

ассортиментную политику торговых организаций; 

- изучение потребностей, средств их удовлетворения и методов 

выявления; 

- осуществление связей с поставщиками и потребителями товаров; 

- определение товарных запасов и потоков; 

- оформление документации на поставку и реализацию товаров. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

ходе освоения профессионального модуля 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; 

 



Уметь: 

- распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

- формировать торговой 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 условия и сроки хранения товаров; 

- рассчитывать товарные потери; 

- планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, 

сокращению товарных потерь; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологическим требования к торговым 

организациям и их персоналу, товарам, окружающей среде; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

 

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; 

- 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 влияния на уровень безопасности труда; 

- возможности последствия несоблюдения технологических процессов 

и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

В результате изучения дисциплины студенты получают знания и 

компетенции: 

ПК1.1 Выявить потребность в товарах. 

ПК1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции. 

ПК1.3 1.. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК1.41.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию 

товаров. 

ПК1.5 1.5. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК1.6 1.6. Соблюдать требования к охране труда. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание  дисциплины: 

Тема1.1  Химический состав продовольственных товаров 



Тема 2.1 Зерномучные товары 

Тема 2.2 Плодоовощные товары 

Тема 2.3 Вкусовые товары 

Тема 2.4 Кондитерские изделия 

Тема2.5 Молочные товары 

Тема 2.6 Мясные товары 

Тема 2.7 Рыбные товары 

Тема 3.1 Введение в товароведение непродовольственных товаров 

Тема 3.2 Металлохозяйственные товары 

Тема 3.3 Мебельные товары 

Тема 3.4 Электробытовые товары 

Тема 3.5 Текстильные товары 

Тема 3.6 Швейные и трикотажные товары 

Тема 3.7 Обувные товары 

Тема 3.8 Парфюмерно-косметические товары 

Тема 3.9 Галантерейные товары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Практика по получению первичных профессиональных навыков     

управления ассортиментом товаров 

  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения программы учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы учебной практики должен: 

уметь: 

1. Выявлять потребность в товарах. 

2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

3. Управлять товарными запасами и потоками. 

4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

5. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

6. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

7. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

8. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

9. Планировать выполнение работ исполнителями. 

10. Организовывать работу трудового коллектива. 

11. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

12. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

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). 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

 ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

 ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

 ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 



 ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

 ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

 ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

 ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

 ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

 ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часа (2недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных навыков управления 

ассортиментом товаров. 1.1. Область применения программы 

производственной практики 

Программа практики является составной частью ОПОП СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  

направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности: 

ПК.2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК.2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК.2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять  к  ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации, а также для подготовки студентов к осознанному 

и углублённому изучению профессионального модуля ПМ.02. Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности): 

является комплексное освоение видов профессиональной деятельности, т.е. 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 



формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта в рамках профессиональных модулей 

ОПОП, предусмотренных ФГОС СПО. 

В ходе освоения программы производственной практики студент 

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; 

• участия в проведении инвентаризации товаров; 

уметь: 

• распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

• формировать торговый ассортимент по результатам анализа 

потребности в товарах; 

• рассчитывать показатели ассортимента; 

• 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; 

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 по-

требителями; 

• 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; 



• нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия (санитарные нормы и правила); 

• законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, рас-

пространяющиеся 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 технологически процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  

в объеме 72 часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в рабочем 

тематическом плане. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И ОСНОВЫ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 

Место профессиональной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

торговли при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

- оценки качества товаров; 

- диагностирования дефектов; 

- участия в экспертизе товаров; 

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 

(органолептическими и измерительными); 

- определять градации качества; 

- оценивать качество тары и упаковки; 

- диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

- определять причины возникновения дефектов. 

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 измерительные методы оценки качества; 

- градации качества; 

- требования к упаковке; 

- - виды дефектов, причины их возникновения. 



общими компетенциями, включающими в себя способность: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качествоОК-2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность ОК-3); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК-5); 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  (ОК-7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

 

в сфере  проведения экспертизы и  оценки качества товаров: 

идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

(ПК-2.1); 

организовывать и проводить оценку качества товаров (ПК-2.2); 

выполнять задания эксперта более высокой квалификации при  

проведении товарной экспертизы (ПК-2.3); 

Содержание дисциплины 

. Оценка качества и основы экспертизы товаров 

Раздел 1. Идентификация товаров по ассортиментной принадлежности, 

организация и проведение оценки качества продовольственных товаров. 

Введение 

Тема 1.1 Оценка качества и основы экспертизы зерномучных товаров. 

Тема 1.2. Оценка качества и основы экспертизы свежих и 

переработанных плодов и овощей 

Тема 1.3. Оценка качества и основы экспертизы вкусовых товаров.. 

Тема 1.4. Оценка качества и основы экспертизы крахмала, сахара, меда, 

кондитерских товаров. 

Тема 1.5. Оценка качества и основы экспертизы молока, молочных 

товаров. 

Тема 1.6. Оценка качества и основы экспертизы пищевых жиров. 

Тема1.7. Оценка качества и основы экспертизы мяса, мясных товаров. 



Тема 1.8. Оценка качества и основы экспертизы яиц, яичных 

продуктов. 

Тема 1.9. Оценка качества и основы экспертизы рыбы, рыбных товаров. 

Раздел 2. Идентифицикация товаров по ассортиментной 

принадлежности, организация и     проведение     оценки     

качества 

непродовольственных товаров. 

Введение 

Тема2.1. Оценка качества и основы экспертизы товаров хозяйственного 

назначения из пластмасс 

Тема 2.2. Оценка качества и основы экспертизы товаров бытовой 

химии (ТБХ) 

Тема 2.3. Оценка качества и основы экспертизы силикатных товаров 

Тема 2.4. Оценка качества и основы экспертизы металлохозяйственных 

товаров 

Тема 2.5. Оценка качества и основы экспертизы мебельных товаров 

Тема 2.6. Оценка качества и основы экспертизы строительных товаров 

Тема 2.7. Оценка качества и основы экспертизы электробытовых 

товаров 

Тема 2.8. Оценка качества и основы экспертизы школьно-письменных 

и канцелярских товаров 

Тема 2.9. Оценка качества и основы экспертизы фототоваров 

Тема 2.10. Оценка качества и основы экспертизы бытовых электронных 

товаров 

Тема 2.11. Оценка качества и основы экспертизы игрушек 

Тема 2.12. Оценка качества и основы экспертизы спортивных, 

рыболовных и охотничьих товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1.3  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения программы учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы учебной практики должен: 

уметь: 

1. Выявлять потребность в товарах. 

2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

3 .Управлять товарными запасами и потоками. 

4 .Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

5. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

6 .Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

7 .Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

8 .Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

9. Планировать выполнение работ исполнителями. 

10.Организовывать работу трудового коллектива. 

11.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

12.Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

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). 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

 ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции. 

 ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 



 ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

 ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной 

принадлежности. 

 ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

 ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации 

при проведении товароведной экспертизы. 

 ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей 

деятельности организации. 

 ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

 ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часа (2недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практика по получению первичных профессиональных навыков 

организации и проведения экспертизы и оценки качества товаров 

 

АННОТАЦИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Программа практики является составной частью ОПОП СПО по 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров,» обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  

направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности: 

ПК.2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК.2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК.2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять  к  ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации, а также для подготовки студентов к осознанному 

и углублённому изучению профессионального модуля ПМ.02. Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент 

должен: 



иметь практический опыт: 

 Идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

 Оценки качества товаров; 

 Диагностирования дефектов; 

 Участия в экспертизе товаров. 

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. 

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. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по установленной форме. 

Итоговая аттестация проводится в форме  зачёта. 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  

в объеме 72 часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в рабочем 

тематическом плане. 

 

 

 

 

 



ПМ3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. Она предназначена для освоения основного вида 

профессиональной деятельности Управление структурным подразделением 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке работников в области технологии продукции общественного 

питания при наличии среднего (полного) общего образования или начального 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании работы структурного подразделения; 

- организации работы структурного подразделения; 

- руководства работой структурного подразделения; 

- анализа процесса и результатов работы подразделения; 

- оценки экономической эффективности производственной 

деятельности; 

уметь: 

- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 



- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

- организовать рабочие места; 

- организовывать работу коллектива исполнителей; 

- разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

- оформлять документацию на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

знать: 

- принципы и виды планирования работы бригады/команды; 

- основные приемы организации работы исполнителей; 

- способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

- дисциплинарные процедуры в организации; 

- правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков 

работы и табеля учета рабочего времени; 

- нормативно-правовые документы, регулирующие личную 

ответственность бригадира; 

- формы документов, порядок их заполнения; 

- методику расчета выхода продукции; 

 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы профессионального модуля: 

всего – 258 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 194 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 64 часа;учебной практики– 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

1.1 Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики по ПМ.03 Организация работ в 

подразделении организации является частью профессионального модуля 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС) по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина УП.03.01 «Учебная практика по МДК.03.01 

Управление структурным подразделением организации» входит в 

профессиональный модуль ПМ.03 Организация работ в подразделении 

организации по рабочей профессии «Товаровед-эксперт» программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Учебная практика проводится на базе общепрофессиональных дисциплин: 

Основы философии, 

История, 

Иностранный язык, 

Информатика и ИКТ, 

Экономическая теория, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Метрология, стандартизация и сертификация, 

Теоретические основы товароведения, 

Документационное обеспечение управления, 

Экономика организации, 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Безопасность жизнедеятельности. 

Учебная практика  является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. Она представляет собой  вид учебных занятий, 

обеспечивающих  практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика для получения первичных профессиональных 

навыков является первым этапом производственной (профессиональной) 

практики и имеет целью овладение студентами основными (практическими) 

умениями и навыками по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Учебная практика организуется и проводится в образовательном 

учреждении на 2 курсе в 4 семестре,  при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессионального  модуля 



ПМ.03 Организация работ в подразделении организации и реализуется 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. 

Для успешного выполнения программы учебной практики студентами 

нормативного срока обучения необходимы следующие знания и умения, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Должен знать: 

• принципы и виды планирования работы бригады/команды; 

• основные приемы организации работы исполнителей; 

• способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

• дисциплинарные процедуры в организации; 

• правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков 

работы и табеля учета рабочего времени; 

• нормативно-правовые документы, регулирующие личную 

ответственность бригадира; 

• формы документов, порядок их заполнения; 

• методику расчета выхода продукции; 

 

Должен уметь: 

• рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

• вести табель учета рабочего времени работников; 

• рассчитывать заработную плату; 

• рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

• организовать рабочие места; 

• организовывать работу коллектива исполнителей; 

• разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

• оформлять документацию на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

• управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 

1.3  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения программы учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы учебной практики должен овладеть 

общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 



ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов (1неделя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

  1.1. Область применения программы производственной практики 

Программа практики является составной частью ОПОП СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.2. Место производственной практики в структуре ППССЗ СПО и 

время проведения производственной практики 

Программа производственной практики согласована с рабочими 

программами междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ03 

Организация работ в подразделении организации, участвующих в 

формировании других частей компетенций, приобретение которых является 

целью данной составляющей раздела «Учебная и производственная 

практики»:  МДК.03.01 Управление структурным подразделением 

организации. 

  Производственная практика проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса, предусмотренным рабочим учебным планом. 

Производственная практика по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров проводится в 4 семестре          

(1 неделя), трудоемкость практики составляет 36 часов. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  

направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта по основным 

видам профессиональной деятельности . 

Целями производственной практики являются: 

-закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных за время обучения по профессиональному модулю ПМ03 

Организация работ в подразделении организации; 

 

 

- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- приобретение заданных компетенций для будущей профессиональной 

деятельности. 

       К основным задачам производственной практики относятся: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой  

специальности; 

- приобретение практических навыков по организации работ в 

подразделении организаций. 

Выполнение  производственной практики обеспечивает формирование  

следующих планируемых результатов образовательной программы  в виде 



заданных    общих и  профессиональных компетенций по избранной 

специальности:  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ПК.3.1.  Планировать основные показатели деятельности организации. 

ПК.3.2.  Планировать выполнение работ и оказание услуг 

исполнителями 

ПК.3.3.  Организовывать работу трудового коллектива 

ПК.3.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

и оказания услуг исполнителями 

ПК.3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

оказания в области профессиональной деятельности 

 

         По итогам прохождения производственной практики обучающийся 

должен демонстрировать результаты образования, представленные 

следующими компонентами частей компетенций: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работы в подразделении; 

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

- принятия управленческих решений; 

уметь: 

- рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения 

организации; 

 - планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационную структуру управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- вести табель учета рабочего времени работников 

- формировать основную документацию в области деятельности 

подразделения организации 

знать: 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-функции и виды управления в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

-стили управления, коммуникации, деловое общение.  

- требования техники безопасности и охраны труда при работе с 

автотранспортом, торговым оборудованием и вычислительной техникой; 

- основные формы управленческой деятельности и методы работы в команде. 



1.3. Структура и содержание производственной практики 

1 этап (начальный) Вводное занятие 

1.1. Цели, задачи и краткое содержание производственной практики. 

Правила внутреннего трудового распорядка, трудовой и технологической 

дисциплины. Вводный инструктаж по технике безопасности, 

противопожарной защите. Инструкции по охране труда, по противопожарной 

защите, технике безопасности. 

1.2. Организации рабочего места и мероприятий по обеспечению 

безопасности на предприятии. 

2 этап  (основной) 

2.1. Организация процесса управления и работы т рудового коллектива. 

Вид организационной структуры управления в организации. Формы 

разделения труда. Режим работы, штат сотрудников, должностные 

инструкции сотрудников, виды и формы материальной ответственности. 

Стили руководства. Мотивация. Системы стимулирования. 

2.2. Показатели деятельности предприятия. 

Структура оборота. Динамика оборота. Факторы влияющие на прибыль 

и рентабельность от продаж. Система контроля организации. Порядок 

проведения и оформления внутренних проверок. Документооборот. 

Финансовая отчетность организации и ее значение. 

3 этап (итоговый) 

Обобщение материала. Оформление отчета по практике. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ МАГАЗИНА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной программы: дисциплина относится к группе дисциплин 

междисциплинарного курса. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-устанавливать вид и тип организации торговли по идентифицирующим 

признакам; 

-определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского 

спроса; 

-применять правила торгового обслуживания и правила торговли в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

-виды розничной торговой сети и их характеристику; 

- основные форматы предприятий розничной торговли; 

-типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

-особенности технологических планировок организаций торговли; 

-основы товароснабжения в торговле; 

-технологию приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, размещение 

и выкладки; 

-правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

-требования к обслуживающему персоналу; 

-нормативную документацию по защите прав потребителей. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся овладевают 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качествоОК-2); 



• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность ОК-3); 

• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

• владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК-5); 

• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

• брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  (ОК-7); 

• самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

• ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

 

профессиональными компетенциями,  соответствующие видам 

деятельности: 

в сфере управления ассортиментом: 

• выявлять потребность в товарах (ПК-1.1); 

• осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции  

(ПК-1.2); 

• управлять товарными запасами и потоками (ПК-1.3); 

• оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

(ПК-1.4); 

• в сфере  проведения экспертизы и  оценки качества товаров: 

• идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

(ПК-2.1); 

• организовывать и проводить оценку качества товаров (ПК-2.2); 

 

в сфере организации работ в подразделении организации: 

• участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации (ПК-3.1); 

• планировать выполнение работ исполнителями (ПК-3.2); 

• организовывать  работу трудового коллектива (ПК-3.3); 

• контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК-3.4); 

• оформлять учетно-отчетную документацию (ПК-3.5). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 179 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1.1 Сущность розничной торговли. 

Тема2.1 Характеристика видов розничной торговой сети. 

Тема2.2 Типизация и специализация розничной торговой сети. 

Тема2.3 Технологические планировки магазинов. 

Тема3.1 Сущность, формы, факторы, влияющие на организацию 

товароснабжения. 

Тема3.2 Организация и технология закупки товаров. 

Тема3.3 Товарные запасы. 

Тема4.1 Технология приемки товаров по количеству и качеству в 

магазине. 

Тема4.2 Технология хранения товаров в магазине. 

Тема4.3 Технология подготовки товаров к продаже. 

Тема4.4 Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина. 

Тема5.1 Методы розничной продажи товаров. 

Тема5.2 Продажа отдельных видов продовольственных товаров. 

Тема5.3 Продажа отдельных видов непродовольственных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННТОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ «ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ» 

 

Цель и задачи учебной практики 

Цели и содержание  

Цель учебной практики является закрепление, расширение и 

углубление студентами полученных теоретических знаний, практических 

умений и навыков по изученным дисциплинам математического и 

естественнонаучного, профессионального циклов. Учебная практика  

является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Она 

представляет собой  вид учебных занятий, обеспечивающих  

практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика для получения первичных профессиональных 

навыков является первым этапом производственной (профессиональной) 

практики и имеет целью овладение студентами основными (практическими) 

умениями и навыками по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Учебная практика организуется и проводится в образовательном 

учреждении на 2 курсе в 4 семестре,  при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессионального  модуля ПМ. 

и реализуется рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. 

Для успешного выполнения программы учебной практики студентами 

нормативного срока обучения необходимы следующие знания и умения, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Должен знать: 

• принципы и виды планирования работы бригады/команды; 

• основные приемы организации работы исполнителей; 

• способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

• дисциплинарные процедуры в организации; 

• правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков 

работы и табеля учета рабочего времени; 

• нормативно-правовые документы, регулирующие личную 

ответственность бригадира; 

• формы документов, порядок их заполнения; 

• методику расчета выхода продукции; 

 

Должен уметь: 



• рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

• вести табель учета рабочего времени работников; 

• рассчитывать заработную плату; 

• рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

• организовать рабочие места; 

• организовывать работу коллектива исполнителей; 

• разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

• оформлять документацию на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

• управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 

1.3  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения программы учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы учебной практики должен овладеть 

общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 



повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Задачами учебной практики являются: 

 Выработать умение поиска информации в информационных 

сетях в соответствии с выданным заданием, ее обработки, систематизации. 

 Выработать умение рассчитывать основные показатели 

ассортимента;  

 работать со стандартами на продовольственные и 

непродовольственные товары; рассчитывать энергетическую ценность 

продовольственных товаров и физиологическую потребность в отдельных 

пищевых веществах; Выполнить индивидуальное задание по приобретению 

навыков самостоятельного изучения, методов исследования качества,  

 Сформировать умение разрабатывать таблицы, диаграммы, 

готовить пояснительные записки, доклады, статьи, презентации на основе 

выполненных индивидуальных заданий; Формирование компетенций 

Учебная практика должна способствовать формированию у студентов 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

владение культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК–1); 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность 

к осуществлению функций руководителя подразделения предприятия (ОК-4); 

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-6); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК- 9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ПК- 1); 

умение использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

способность использовать знания основных законов 

естественнонаучных дисциплин для обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ПК-5); 



умение разрабатывать и внедрять стандарты организации по 

материально-техническому обеспечению, сбыту и контролю качества 

продукции (ПК-11); 

знание методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

и готовность использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции (ПК-14); 

знание видов, причин возникновения товарных потерь и порядка их 

списания (ПК-15); 

умение оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННТОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ «ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ» 

Продажа продовольственных товаров 

1.1. Область применения программы 

Рабочая   программа производственной практики   является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии НПО  17353 «Продавец продовольственных 

товаров»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Продажа продовольственных товаров и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

7. Изучать спрос покупателей. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании для 

повышения квалификации и переподготовки по профессии: продавец 

продовольственных товаров; при освоении профессии рабочего в рамках 

специальностей СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  на базе основного общего, среднего (полного) 

общего или профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи производственной практики- требования к 

результатам производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных 

товаров; 

уметь: 

- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных 

товаров (зерновых, плодовоовощных, 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 контрольно-кассового оборудования; 

- использовать  в технологическом  процессе  измерительное,  

механическое, технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

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. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

всего – 72 часа 

 


