
 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Область применения программы: 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих БПОУ УР «Дебесский политехникум» в 

соответствии с ФГОС  СПО  по профессии  38.01.02. «Продавец, контролер-кассир». 

      Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  У1: применять правила делового этикета; 

  У2: поддерживать деловую репутацию; 

  У3: соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 

  У4: пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

  У5: выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

  У6: налаживать контакты с партнерами; 

  У7: организовывать рабочее место. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  З1: этику деловых отношений; 

  З2: основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

  З3: нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной    обстановке; 

  З4: основные правила этикета; 

  З5: основы психологии производственных отношений; 

  З6: основы управления и конфликтологии. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку  обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по  профессии 38.01.02. «Продавец, контролер-

кассир» и владению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3.  Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 



ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 29 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 работа с учебником (Шеламова Г.М); 

 работа с дополнительной литературой (Этикет делового 

общения, Шеламова Г.М; Курс продавца – консультанта, 

М.Ю.Радужан); 

 доклады по темам 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 2.1 

 составление глоссария по темам 1.1- 1.4; 2.1 

 подготовка буклетов по темам 3.1  

 работа с поисковыми системами сети Интернет 
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  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                                                                       

 



 

Содержание учебной дисциплины   

Раздел 1. Этика и деловая культура. 

Тема 1.1. Этика и культура поведения 

Тема 1.2. Культура речи в устной и письменной форме 

Тема 1.3. Культура поведения и общения в сфере профессиональной деятельности. 

Тема 1.4. Имидж и этикет делового человека. 

Раздел 2. Психологические аспекты делового общения 

Тема 2.1. Основы психологии производственных отношений. 

Раздел 3. Основы управления и конфликтологии. 

Тема 3.1. Конфликты в деловом общении 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА  

Область применения программы:  

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих БПОУ УР «Дебесский политехникум» в 

соответствии с ФГОС  СПО  по профессии  38.01.02. «Продавец, контролер-кассир».  

      Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1: соблюдать санитарные правила для организаций торговли;  

У2: соблюдать санитарно-эпидемиологические требования  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: З1: 

нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований   по  

организации торговли;  

З2: требования к личной гигиене персонала  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку  обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по  профессии 38.01.02. «Продавец, 

контролеркассир» и владению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров.  

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании.  

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. ПК 2.1. 

Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары.  

ПК 2.2.  Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. ПК 2.3.  

Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.  

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов.  

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования.  

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.  

       В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров.  



 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  19 часов. 

 
    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 26 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 работа с учебником (З.П.Матюхина; Л.В.Мармузова) 

 работа с СП 2.3.6.1066-01 

 доклады по темам:1.1., 1.2., 1.3. 

 сообщения по темам: 1.1. 

 выполнение электронных презентаций по темам: 1.1., 1.3. 

 работа в сети Интернет 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли  

Тема 1.1. Санитарные требования к организациям торговли  

Тема 1.2. Основы санитарии и гигиены 

Тема 1.3. Личная гигиена работников торговли  
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 АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.03 Иностранный язык (Английский язык) 

 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО:   38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир» и социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных  

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных  

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).  

 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке  

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне; 
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• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 

использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию 

и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том 

числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые 

в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, 

и профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий 

СПО технического  профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся  

совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, 

в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 
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• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 

сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и 

лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и 

профессиональной речи. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, имеющие 

одну форму для единственного и множественного числа; чтение и правописание 

окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление 

слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими 

названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обо- 

значение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и 

вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. 

Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном и 

страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. 

Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие 

роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 

речи (Can/may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any 

further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания 

некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). 

Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные  вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . 

?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 
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предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . 

. . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1 - сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

Л2 - сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль- 

туры; 

Л3 - развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

Л4 -  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

Л5 - готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

 

 ЛР 1  Осознание себя гражданином и защитником великой страны 

 ЛР 2 Проявление активной гражданской позиции, демонстрация 

приверженности принципам честности, порядочности, открытости, 

экономическая активность и участие в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивное 

взаимодействие и участие в деятельности общественных организаций 

 ЛР 3 Соблюдение нормы правопорядка, следование идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльность 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличие их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрация неприятия и 

предупреждение социально опасного поведения окружающих 

 ЛР 4Проявление и демонстрация уважения к людям труда, осознание 

ценности собственного труда. Стремление к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

- ЛР  5 Демонстрация приверженности к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к Родине,  р одному народу, 

малой родине, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России 
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- ЛР 6 Проявление уважения к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

 

- ЛР 7 Осознание приоритетной ценности личности человека; уважение 

собственной и чужой  уникальности в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

 

 - ЛР 8Проявление и демонстрация уважения к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастность к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

- ЛР 9 Соблюдение и пропаганда  правил здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждение либо преодоление зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранение 

психологической устойчивости в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

 

- ЛР 10 Забота о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

 

- ЛР 11 Проявление уважения к эстетическим ценностям, обладание 

основами эстетической культуры 

 

- ЛР 12Принимание семейных ценностей, готовность к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрация неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

 

• метапредметных: 

М1 - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

М2 - владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

М3 - умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

М4 - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

• предметных: 

П1 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
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П2 - владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

П3 - достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

П4 - сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171  час; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

1 год обучения : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов 

2 год обучения : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов 

3 год обучения : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия, в том числе: 120 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

Написание сочинения, рассказа, эссе (темы 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 

1.10, 2.1, 2.3, 2.4) 

Составление коллажа, постера (темы 1.4, 1.9) 

Проект (темы 1.6, 1.8, 1.11, 1.15,) 

Работа с текстом (темы 1.12, 1.14) 

Диалог (тема 2.2) 

Подготовка сообщения (тема 1.13) 

Запоминание и использование на практике  лексических 

единиц (темы 1.1) 

36 

 

9 

19 

10 

5 

5 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Содержание дисциплины     

Введение 

Тема 1.1. Описание человека (внешность, национальность, образование, 

личные качества, профессия, род занятий, должность, место работы и др.)   

Тема 1.2. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.3. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование) 

Тема 1.4. Распорядок дня студента колледжа 

Тема 1.5. Хобби, досуг. 

Тема 1.6. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Тема 1.7.  Магазины, товары, совершение покупок. 

Тема 1.8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 

Тема 1.9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Тема 1.10. Экскурсии и путешествия.  

Тема 1.11. Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство. 

Тема 1.12. Англоговорящие страны.  Географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, 

традиции. 

Тема 1.13. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих 

стран  

Тема 1.14. Жизнь в городе и деревне 

 

Тема 2.1. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие 

совещания. Отношения внутри коллектива 

Тема 2.2. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. 

Телефонные переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время 

делового обеда  

Тема 2.3. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические 

памятники 

Тема 2.4. Финансовые учреждения и услуги 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07     Естествознание    Раздел Физика 

 

Область применения программы 

     Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО (в рамках подготовки ППКРС) 38.01.02 «Продавец, кассир-

контролёр». 
     

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина Естествознание  раздел «Физика» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана для профессий СПО социально – экономического профиля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
   Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание » 

раздел «Физика»  предназначена для изучения физики в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной  образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии.  

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих  целей: 

-освоение  знаний  о  современной  естественно-научной  картине  мира  и  

методах  естественных  наук;   

-знакомство  с  наиболее  важными  идеями  и  достижениями  

-естествознания,  оказавшими  определяющее  влияние  на  развитие  техники  

и  технологий; 

-овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  

явлений  окружающего  мира,  восприятия  информации  естественно-

научного  и  профессионально  значимого  содержания;  

 -развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований,  анализа  явлений,   



-восприятия  и  интерпретации  естественно-научной информации; 

-воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законной  природы  и  

использования  достижений  естественных  наук  для  развития  цивилизации  

и  повышения качества жизни; 

-применение  естественно-научных  знаний  в  профессиональной  

деятельности  и  повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

-грамотного  использования  современных  технологий;  охраны  здоровья,  

окружающей  среды. 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных  : 

Л1-устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук,  чувство гордости за российские естественные науки; 

Л2-готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в  

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области  естественных наук; 

Л3-объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

Л4-умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды,  бытовой и производственной деятельности человека; 

Л5-готовность  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  естественно-

научные знания с использованием для этого доступных источников 

информации; 

Л6-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

Л7-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

ЛР1-Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

ЛР2-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций; 

ЛР3-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих; 



ЛР4-Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа»; 

ЛР5-Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России; 

ЛР6-Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

ЛР7-Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности; 

ЛР8-Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности; 

ЛР9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях ; 

ЛР10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой ; 

ЛР11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры ; 

ЛР12- Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания; 

метапредметных : 

М1-овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

М2-применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

М3-умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  

для  их достижения на практике; 

М4-умение  использовать  различные  источники  для  получения  

естественно научной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

предметных  : 

П1-сформированность  представлений  о  целостной  современной  

естественно- научной  картине  мира,  природе  как  единой  целостной  

системе,  взаимосвязи  человека,  природы  и  общества,  пространственно-

временных  масштабах  Вселенной; 



П2-владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области  естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 

П3-сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального  природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

П4-сформированность  представлений  о  научном  методе  познания  

природы  и средствах изучения мегамира, макромира и микромира;  

П5-владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

П6-владение  понятийным  аппаратом  естественных  наук,  позволяющим  

познавать  мир,  участвовать  в  дискуссиях  по  естественно-научным  

вопросам,  использовать различные источники информации для подготовки 

собственных  работ,  критически  относиться  к  сообщениям  СМИ,  

содержащим  научную  информацию; 

П7-сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания  для  каждого  человека  независимо  от  его  профессиональной  

деятельности,  различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с  критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

   

   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  123  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     лабораторные работы 6 

     практические занятия 51 

    контрольные работы 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:   

Тематика внеаудиторной  самостоятельной работы:  

-работа с учебником( §1-123 МякишевГ.Я.), 

 

6 

-работа с дополнительной литературой  (Азбука физики 

Ш.А.Горбушин, ) 

6 

-решение задач по задачнику (А.П.Рымкевич) 6 

-составление кроссвордов по темам :1.1, 1.2, 1.3, 
2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,5.1,6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,7.3     

4 

-составление презентаций по темам : 1.1, 1.2, 1.3, 
2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,5.1,6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,7.3     

4 

- сообщения по темам( номера тем) 
 Значение открытий Галилея. 

 Исаак Ньютон — создатель классической физики. 

 Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира 

 Голография и ее применение. 

 Жидкие кристаллы. 

 Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 

 Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

 Молния — газовый разряд в природных условиях. 

  Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной 

и прикладной науки и техники. 

 Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики 

 Черные дыры. Экологические проблемы и возможные пути их 

решения. 

5 

-работа по поиску  информации 

- выполнение проектной ( исследовательской ) работы 
5 

5 

Промежуточная аттестация в форме  диффзачета 
 

  



Содержание учебной дисциплины 

Введение. 

Раздел 1.  Механика. 

Тема 1.1. Кинематика. 

Тема 1.2. Динамика. 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема 2.1.Молекулярная физика.Тема 2.2. Термодинамика 

Раздел 3. Основы электродинамики. 

Тема 3. 1. Электростатика. 

Тема 3. 2.  Постоянный ток 

Тема 3.3 Магнитное поле. 

Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 4.1. Механические колебания и волны. 

Тема 4.2. Электромагнитные колебания и волны. 

Тема  4.3.Световые  волны. 

Раздел 5. Элементы квантовой физики 

Тема 5.1. Квантовые свойства света 

Тема 5. 2. Физика атома . 

Тема 5.3.Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Тема 6.1 Основы специальной теории относительности 

Раздел 7. Эволюция вселенной  

Тема 7. 1. Строение и развитие Вселенной 

Тема 7. 2. Происхождение Солнечной системы. 



АННОТАЦИЯ    

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДУД. 01 «Основы проектной и исследовательской  деятельности» 

 

1. Общая характеристика рабочей  программы учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Основы проектной и исследовательской деятельности» 

является частью основной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО (в рамках подготовки ППКРС)   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

 Дисциплина относится к группе (Базовые общеобразовательные дисциплины или 

профильные общеобразовательные дисциплины) общеобразовательного цикла  ДУД.01  

«Основы проектной и исследовательской деятельности» 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы проектной и исследовательской  деятельности» 

является развитие у обучающихся навыков проектной, учебно – исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности, приобщение к научным знаниям и проектной 

работе, готовность и способность к разработке проектов различной направленности,  

проведению учебных исследований и научно-исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - определять наиболее подходящие для конкретных случаев методы исследования; 

У2 - разрабатывать методологический аппарат для учебного и научного исследования; 

У3 - оформлять проектные и исследовательские работы в соответствии с требованиями, 

соответствующими ГОСТ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1 - методологический аппарат исследовательской работы; 

З2 - структуру проектных и исследовательских работ; 

З3 - этапы работы над проектами и исследованиями; 

З4 - требования к подготовке реферата по теме исследования; 

З5 - требования к докладу или сообщению при защите работы; 

З6 - требования подготовки иллюстративного материала для защиты работы; 

З7 - общие требования к защите проекта или исследования. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.01 «Основы проектной и 

исследовательской деятельности»» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

Личностных: 

Л1 - сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на различных формах 

общественного сознания; 

Л2  - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами современного гражданского общества; 

Л3 - сформированность навыков коммуникативной деятельности при разработке проектов 

и проведении исследований; 

Л4 - готовность к сотрудничеству со сверстниками в образовательной деятельности при 

разработке проектов и выполнения исследований; 



Л5 - сформированность положительного отношения к проектно-исследовательской 

деятельности в целом, не зависимо от освоения содержания образовательной предметной 

области. 

ЛР1 - осознающий себя гражданином и защитником великой страны;  

ЛР2 - проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций;  

ЛР3 - соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих  

ЛР4 - проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»;  

ЛР5 - демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу,  

ЛР6 - малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях;  

ЛР7 - осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

 ЛР8 - проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства;  

ЛР9 - соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

 ЛР10 - заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой; 

 ЛР11 - проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры; 

 ЛР12 - принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Метапредметных: 

М1  - умение самостоятельно определять цели учебной деятельности и составлять планы 

собственной деятельности; 

М2 - умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

собственную деятельность; 

М3 - умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов в учебной деятельности; 

М4 - умение выбирать успешные стратегии в различных жизненных и учебных ситуациях; 

М5 - владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

М6 -готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



М7 - владение навыками познавательной рефлексии, как осознания совершаемых 

действий, в т. ч. учебных, мыслительных процессов, их результатов, определение границ 

своего знания и незнания, постановка новых познавательных задач и средств их 

достижения в ходе учебной деятельности; 

М8 - овладение умениями использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности и др.; 

М9 - овладение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства и др. 

Предметных: 

П1  - сформированность представлений о структуре деятельности, в области проектно-

исследовательских работ обучающихся; 

П2 - сформированность представлений о видах проектно-исследовательской 

деятельности; 

П3 - владение способами постановки цели и формулирования гипотезы исследования; 

П4 - владение основными способами поиска необходимой содержательной информации; 

П5 - сформированность представлений о правилах оформления библиографического 

списка; 

П6 - сформированность представлений о способах обработки и презентации полученных 

результатов; 

П7 - сформированность умения выделять объект и предмет исследовательской / 

проектной работы; 

П8 - сформированность умения определять цель и задачи исследовательской / проектной 

работы; 

П9 - сформированность умения составлять план исследовательской / проектной работы; 

П10 - сформированность умения формулировать выводы и делать обобщения по итогам 

выполненной работы; 

П11 -владение умением представлять результаты выполненной исследовательской и 

проектной работы; 

П12 - способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной и др. 

деятельности; 

П13 - способность применять теоретические знания при выборе темы и разработке 

проекта / исследования; 

П14 - владение умением использовать справочную, нормативную, правовую и иную 

документацию; 

П15 - владение знаниями по оформлению библиографии, цитат, ссылок, чертежей, схем, 

формул; 

П16 - способность представлять полученные результаты исследования в форме 

презентации; 

П17 - способность подготовки доклада, реферата, сообщения и др. творческих работ на 

основе полученных собственных материалов в ходе проектной / исследовательской 

деятельности. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
     практические занятия 54 
     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
Описать алгоритм выполнения научного исследования. 

Сравнить особенности выполнения курсовых  работ, заполнение таблиц 
4 

Разработка раздела «введение» для выбранного собственного 

исследования или исследовательского проекта 
6 

Составление плана работы подготовки и защиты собственного проекта 

/исследования 
4 

Составление  списка использованной литературы по исследуемой теме в 

соответствии с правилами оформления. 

Электронные источники информации и работа с ними, ссылки на 

электронные источники.  

Составление аннотации. 

4 

Изучение Государственных стандартов РФ в области правил и требований 

к оформлению проектных и исследовательских работ. 

Структура и правила оформления работ 

*ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая запись  

*ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления 

*ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе 

6 

Подготовка к защите собственной работы с отметками руководителя 

работы 
4 

Собрать информацию для  собственного проекта или исследования. 

Обработать полученные данные. 

Проанализировать обработанные данные и подготовить теоретические 

обобщения.  

Подготовить практическую часть, оформить таблицы, графики, 

гистограммы и др., в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

проектным и исследовательским работам. 

10 

Итоговый контроль в форме   дифференцированного  зачета  

2.2.   содержание учебной дисциплины  ООП.01  «Основы проектной и 

исследовательской  деятельности» 
1.  Введение. 

2.  Тема 1. Типы и виды проектов. 

3. Тема 2. Проекты и исследования, их роль в деятельности человека (в том числе, в 

профессиональной). 

4. Тема 3. Виды исследовательских работ. 

5. Тема 4. Методологический аппарат исследования и методы, используемые при 

проведении исследовательских работ 

6. Тема 5. Раздел «Введение» при работе над проектами и исследованиями. 

7. Тема 6. Структура исследовательской работы или исследовательского проекта. 

8. Тема 7. Этапы работы над проектом или исследованием. 

9. Тема 8. Сбор информации и её обработка. 

10. Тема 9. Оформление проектных и исследовательских работ. 

11. Тема 10. Требования к докладу и презентации при защите работы. 

12. Тема 11. Общие требования к защите проекта или исследования.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА  

 Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью образовательной  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление. 

      Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) и профессиональной подготовки. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями 

образовательных уровней: 

-анализ ситуации; 

-планирование деятельности; 

-планирование ресурсов; 

-осуществление текущего контроля деятельности; 

-оценка результатов деятельности; 

-поиск информации; 

-извлечение и первичная обработка информации; 

-обработка информации; 

-работа в команде (группе); 

-устная коммуникация (монолог); 

-восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 

-письменная коммуникация. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 У1 сравнивать;  

 У2 классифицировать;  

 У3 обобщать;  

 У4 анализировать;  

 У5 подбирать аргументы;  

 У6 работать с библиотечными каталогами;  

 У7 формулировать проблему;  

 У8 оценивать решение проблемы;  

У9 проводить простые технико- экономические расчеты эффективности 

мероприятий энергоснабжения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 З1 что такое «проблема»;  
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 З2  типы  и  виды  проблем,  существующие  в  различных  видах 

жизнедеятельности;  

 З3 обобщенный алгоритм решения проблемы;  

 З4 значение понятия «информация»;  

 З5 сущность и социальную значимость своей будущей профессии;  

 З6 оценки социальной значимости своей будущей профессии;  

 З7 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией);  

З8  государственную  политику  рационального  энергопользования 

 и энергосбережения;  

З9 нормативную базу энергосбережения.  

Обладать следующими личностными качествами:  

 - способность к «проблемному видению»;   

 - критичность мышления;  

 - способность к прогнозированию результатов своей деятельности;    

 - способность к оценочным действиям;  

 - способность самоуправления деятельностью. 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР13: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности;  
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ЛР 17: Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии; 

ЛР 18: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие в условиях развития информационных технологий, применяемых в 

различных отраслях народного хозяйства; 

ЛР 21: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ЛР 22: Содействовать  сохранению  окружающей  среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 24: Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

   

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические работы 22 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Поиск информации с помощью различных источников по 

темам: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5.; 

- полное и выборочное чтение таблиц, графиков, и схем по 

темам: 1.2.; 

- подготовка сообщений по темам: 1.2., 1.3., 1.5.;2.1 

- составление делового письма по теме: 1.4. 

- составление глоссария по разделу 3. 

 

 

8 

2 

 

3 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Раздел 1.Основные понятия, признаки, компетенции профессиональной деятельности. Поиск 

информации. 

Тема 1.1. Современная ситуация на региональном рынке труда. 

Поиск информации. 

Тема 1. 2. Профессиональная деятельность и карьера. Извлечение и первичная обработка 

информации. 

Тема 1.3. Технология трудоустройства. Адаптация на рабочем месте. Обработка информации. 

Тема 1.4. Адаптация на рабочем месте. Обработка информации 

Тема 1.5. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления 

Раздел 2. Компетенции в сфере коммуникации. Социально-коммуникативная компетенция. 

Тема 2.1. Письменная коммуникация. Устная коммуникация. 

Тема 2.2.Работа в команде (группе). Основы социальной компетенции. 

Раздел 3. Тематические занятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

Тема 3.1. Общие сведения об энергетике. 

 
 

 



 2 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07  «История, литература, культура родного края (ИКЛРК)» 

 

ДЛЯ ПРОФЕССИИ 38.01.02  «Продавец,  контролёр - кассир» 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии СПО (в рамках подготовки ППКРС)38.01.02  «Продавец,  

контролёр - кассир» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является учебной дисциплиной 

общепрофессионального цикла    
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

У2 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

У3 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

У4 - представлять результаты изученного материала в различных формах;  

У5 - выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве;  

У6 - принимать и понимать другие народы и признавать ценности 

межкультурного многообразия;  

У7 - использовать знания для успешной социализации в обществе; - 

применять полученные знания в осмыслении других дисциплин;  

У8 - использовать полученную информацию в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные события, связанные с историей родного края;  

З2 - обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края;  

З3 - материалы современных исследований художественных произведений;  

З4 - закономерности развития историко-культурного процесса;  

З5 - взаимообусловленность отечественной и национальной культуры. 

Процесс освоения дисциплины  направлен на формирование общих (ОК) и 

профессиональных  компетенций (ПК)  и личностных результатов (ЛР).  

Личностные результаты:  

Л13 – Демонстрация  готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности; 
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Л14 - Проявление сознательного отношения к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л15 - Проявление гражданского отношения к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

Л16 - Принятие основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применение опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности; 

Л17 - Проявление ценностного отношения к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии; 

Л18 - Планирование и реализация собственного профессионального и 

личностного развития в условиях развития информационных технологий, 

применяемых в различных отраслях народного хозяйства; 

Л19 - Активное применение полученных знаний на практике; 

Л20 - Способность анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения; 

Л21 - Работа в коллективе и команде, эффективное взаимодействие с 

коллегами, руководством, клиентами; 

Л22 - Содействие сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Л23 - Использование средств физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

Л24 - Проявление доброжелательности к окружающим, деликатности, 

чувства такта и готовности оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих 

(ОК)  и профессиональных (ПК) компетенций и личностных результатов (ЛР) 

Общие компетенции: 

ОК4 - Осуществление поиска и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития;  

ОК5 - Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 54 часа, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 36 ч.; 

  - самостоятельной работы - 18 ч. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 
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СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные  работы - 

        практические занятия 25 

        контрольные работы 2 

        курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

 Подготовка  презентации по теме 2.4. 2 

 Подготовка сообщений по темам  «Введение», 2.1., 2.3., 3.2. 8 

 Составление кроссворда по теме 2.5. 2 

 Подготовка эссе по теме 1.2. 2 

 Работа с дополнительной литературой по темам 1.1., 3.5. 2 

 Исследование по теме 3.4. 1 

 Работа с интернет – ресурсами по теме 4.1. 1 

Промежуточная  аттестация  (дифференцированный зачёт) 
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Содержание учебной дисциплины 

 

Введение. Удмуртия – мой край родной 

Раздел 1.  Удмуртия в древности и в средние века 

Тема 1.1 Народы родного края в древности и в средние века 

Тема 1.2  Вхождение Удмуртии в состав Русского государства 

 Раздел 2. Удмуртия в новое время 

 Тема 2.1  Социокультурное развитие родного края в XVII – XVIIIвв. 

Тема 2.2 Восстание Е. И. Пугачёва на территории Удмуртии 

Тема 2.3 Социально- экономическое развитие Удмуртии в первой половине XIX века 

Тема 2.4 Социально-экономическое развитие Удмуртии во второй половине XIX –начале 

XX вв. 

Тема 2.5 Социально-политическая и культурная ситуация в регионе во 2-й половине XIX- 

начале  XX вв. 

Раздел 3.  Удмуртия в новейшее время 

Тема 3.1. Первая мировая война 1914-1918 гг.  

Тема 3.2  Гражданская война 1918-1921 гг. на территории Удмуртии 

Тема 3.3. Национально- государственное строительство и культура Удмуртии в 1920 – 

1930 гг   

Тема 3.4. Удмуртия во время Великой Отечественной войны 1941 –   1945 гг. 

Тема 3.5. Удмуртия в 1946 – 1980-е гг. 

Тема 3.6. Удмуртия в 1990 – е гг. 

Раздел 4. Этнография народов Удмуртии 

Тема 4.1. Этнография народов Удмуртии 

Тема 4.2. Удмуртия – Россия - мировое сообщество
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08    «Информационные технологии в профессиональной  

деятельности» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 
 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована на 

курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки на базе 

основного общего, среднего (полного) общего образования и 

профессионального образования без учета стажа работы, должности и типа 

предприятия. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1- обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

 У2 - применять мультимедийные технологии обработки и представления 
информации; 

 У3- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 
используя средства пакета прикладных программ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен                           

знать: 

 З1 -назначение и виды информационных технологий, технологии сбора,     
накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

 З2 -состав, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий; 

 З3 - базовые и прикладные информационные технологии; 

 З4 - инструментальные средства информационных технологий 

Личностные результаты: 

ЛР18- Планирование и умение  реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие в условиях развития 

информационных технологий, применяемых в различных отраслях 

народного хозяйства. 

ЛР19- Активное  применение полученные  знания на практике 

ЛР20- Способность анализировать производственную ситуацию, быстро 
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принимать решения 

ЛР21- умение работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР24- Умение проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций и личностных результатов 

(ЛР) 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

 ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

 ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70342086/#222
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 час; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 



 5 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

 поиск информации 

 расчетно-графическая работа(построение диаграмм); 

 оформление мультимедийных презентаций; 

 оформление отчетной документации с помощью программ 

приложений 

 выполнение поиска и обработка данных с помощью Интернет-

технологий; 

 составление кроссвордов 

  выполнение проектной ( исследовательской ) работы 

.  

3 

4 

4 

 

4 

 

2 

2 

2 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Содержание учебной дисциплины 

Раздел  1. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности 

Тема  1.1 Информация. Информационные системы. 

Тема 1. 2. Классификация персональных компьютеров (ПК) 

Раздел 2. Технические средства информационных технологий 

Тема  2.1 Периферийные  устройства персональных компьютеров.  

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема  3.1 Прикладное программное обеспечение 

Раздел 4. Обработка текстовой информации 

Тема  4.1 Основы работы в текстовом редакторе MS Word. 

Раздел 5. Обработка числовой информации 

Тема  5.1 Основы работы в MS Excel 

Раздел 6. Технологии использования систем управления базами данных 

Тема 6.1 Организация систем управления базами данных 

Тема 6.2 Технология работы в СУБД WS Access 

Раздел 7. Электронные презентации 

Тема 7.1  Технология представления информации в виде презентации 

PowerPoint 

Тема 7.2 Всемирная сеть   Интернет 

Раздел 8. Системы управления торговлей 

Тема 8.1 Особенности автоматизации учета торговли 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Область применения программы: 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих БПОУ УР «Дебесский политехникум» в 

соответствии с ФГОС  СПО  по профессии  38.01.02. «Продавец, контролер-кассир». 

      Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1: ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1: сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях; 

З2: основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

З3: виды бухгалтерских счетов; 

З4: учет хозяйственных операций. 

       Содержание дисциплины ориентировано на подготовку  обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по  профессии 38.01.02. «Продавец, контролер-

кассир» и владению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3.  Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

 



 

Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 29 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 работа с учебником (Н.В.Брыкова);                                       

 работа с дополнительной литературой (Учет и отчетность в 

торговле, М.В.Микицей; Розничная торговля, В.В.Патров, 

М.Л.Пятов, В.А.Липатова); 

 сообщения по темам 1.1. 

 составление глоссария основных понятий бухгалтерского учета 

 оформление конспектов по темам: 1.2., 3.1. 

 заполнение таблиц по темам: 1.2., 2.1., 2.2., 3.1. 

 решение ситуационных задач по темам: 2.1., 3.1. 

 работа с поисковыми системами сети Интернет 

 

3 

2 

 

 

1 

1 

 

2 

4 

2 
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  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                                                                       

 

Содержание учебной дисциплины   

Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета, общая характеристика 

бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Тема 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета. 

Тема 2.1. Система счетов бухгалтерского учета 

Тема 2.2. Бухгалтерский баланс 

Раздел 3. Бухгалтерский учет в торговле 

Тема 3.1. Организация и формы ведения бухгалтерского учета 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

             ОП.03. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

Область применения программы: 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих БПОУ УР «Дебесский политехникум» в 

соответствии с ФГОС  СПО  по профессии  38.01.02. «Продавец, контролер-кассир». 

      Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1: устанавливать вид и тип организации торговли по идентифицирующим признакам; 

У2: определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского спроса; 

У3: применять правила торгового обслуживания и правила торговли в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1: услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

З2: виды розничной торговой сети и их характеристику; 

З3: типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

З4: особенности технологических планировок организаций торговли; 

З5: основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

З6: основы товароснабжения в торговле; 

З7: основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 

З8: технологию приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, размещения и 

выкладки; 

З9: правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

З10: требования к обслуживающему персоналу; 

З11: нормативную документацию по защите прав потребителей  

       Содержание дисциплины ориентировано на подготовку  обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по  профессии 38.01.02. «Продавец, контролер-

кассир» и владению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров; 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании; 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары; 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку; 

ПК 2.3.  Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров; 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков; 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги; 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

       В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 29 

     контрольные работы 1 

     Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 работа с учебником (Памбухчиянц О.В.); 

 работа с дополнительной литературой (Технология розничной 

торговли, Брагин Л.А.; Организация и технология розничной 

торговли, Каплина С.А.и т.д.); 

 доклады по темам: 1.1,1.2, 2.1,3.2 

 составление отчета по экскурсии на торговые предприятия п.Кез 

по темам:1.1, 1.2,1.3 

 выполнение заданий в рабочей тетради по темам: 1.2,1.4, 2.2, 

3.1,3.3. 

 работа с поисковыми системами сети Интернет 

 составление глоссария по темам: 1.1-3.4 
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Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание учебной дисциплины   

Раздел 1. Розничная торговля 

Тема 1.1. Услуги розничной торговли 

Тема 1.2. Розничная торговая сеть 

Тема 1.3. Устройство и планировка магазинов. 

Тема 1.4. Основы товароснабжения в торговле 

Раздел 2. Маркетинг и менеджмент в торговле 

Тема 2.1. Маркетинг и менеджмент в торговле 

Раздел 3. Организация торгово – технологического процесса в магазине 

Тема 3.1. Тара и тарные операции в торговле 

Тема 3.2. Приемка, хранение, подготовка товаров к продаже, размещение и выкладка 

Тема 3.3. Технология продажи товаров и обслуживания покупателей 

Тема 3.4. Закон о защите прав потребителей 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01   Русский язык 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО (в рамках 

подготовки ППКРС) 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина относится к группе общие базовые общеобразовательные дисциплины  

ОУД.01 «Русский язык» 

      

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык » обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 
Л1  – воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

ЛР1 - осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

Л2 – понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

Л3– осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

Л4 – формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР4 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Л5   – способность к речевому самоконтролю,  оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

Л6   – готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л7   – способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

М1 – владение всеми видами речевой деятельности; аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

М2 –  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

М3 –  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

М4 – овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

М5 –  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников: 



учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникативных технологий для решений  когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных: 

П1 – сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

П2  – сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

П3   – владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

П4  – владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

П5    – владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений  различных жанров; 

П6   – сформированность представлений об изобразительно-выразительнх возможностях 

русского языка; 

П7    – сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

П8    – способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

П9   – владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

П10  –  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  171  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  114  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  57  часов. 

Программа рассчитана на 2 года обучения 

1 год обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  88  часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

2 год обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа; 

Обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося 53 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 30 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) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

В том числе:  

лабораторные занятия Нет 

практические занятия 80 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

(если предусмотрено) 

  

- 

– выполнение  тренировочных упражнений  (Тема 1, упр.284 упр.327 (А.И. 

Власенков);  

Тема 2. упр.53, 71,144,118 (В.Ф. Греков; 

Тема 3. упр., 49 (А.И. Власенков), 31, 37 43 (В.Ф.Греков); 

Тема 4. упр.72,123 (В.Ф. Греков), упр. 98, 108, 134(А.И. Власенков); 

Тема 5. упр. 166, 179, 196, 209, 218, 225, 228, 

243,248, 275, 280, 304, 323 (В.Ф. Греков); 

Тема 6. упр. 214 (А.И. Власенков), 332,336,350, 371, 394, 339, 350, 357, 

383, 432, 401, 407, 423, 477, 449 (В.Ф. Греков)) 

 

– подготовка публичного выступления 

-  фонетический разбор слов 

-  морфемный разбор слов 

- словообразовательный анализ слов 

– сочинение,  сочинение-эссе 

– сбор текстового материала из различных источников 

-  изложение с творческим заданием 

 

 

42 
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Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               Тематическое планирование 

 

 

Введение 

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 3. Лексикология. Фразеология 

Тема 4. Морфемика. Словообразование, Орфография. 

Тема 5. Морфология и орфография 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация.  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



                    АННОТАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                      ОУД.02 Литература 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО в рамках 

подготовки ППКРС 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

   Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и 

литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования «письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимание 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 



сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к группе базовых общеобразовательные дисциплин  

общеобразовательного цикла. 

ОУД.02  «Литература» 

 Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным  

предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования. 

   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1 – 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; 

Л2 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л3 – 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; 

Л4 – 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; 

ЛР4 – проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда; 

Л5 – эстетическое отношение к миру; 

ЛР5 – Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, ЛР 5 малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России; 



Л6 – совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

ЛР6 – Проявляющий уважение к людям старшего поколения; 

Л7 – использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

ЛР7 – Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

ЛР11 – Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры; 

ЛР12 – Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей. 

 метапредметных: 

М1 – умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

М2 – умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

М3 – умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

М4 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 предметных: 

П1 – сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

П2 – сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

П3 – владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

П4 – владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

П5 – владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

П6 – знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 



П7 – сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

П8 – способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

П9 – 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; 

П10 – сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  257  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    171   час; 

самостоятельной работы обучающегося     86  часов. 

Программа рассчитана на 2 года обучения 

1 год обучения : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   31 часов. 

 

2 год обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  93 час; 

самостоятельной работы обучающегося  55  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) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе:  

    практические занятия 120 

    контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

Работа со справочником 11 

Разучивание стихотворения наизусть 11 

Чтение произведений 42 

Конспектирование статей 2 

Анализ стихотворений 3 

Сочинение 6 

Сбор информации 2 

Подготовка сообщений 8 

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

Нет 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Тема 1.1 Русская литература первой половины XIX века 

 Тема 1.2  Александр Сергеевич Пушкин(1799—1837). 

Тема 1.3 Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

Тема 1.4  Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 

Тема 2.1 Русская литература второй половины XIX века 

Тема 2.2 Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

Тем а 2.3  Иван  Александрович Гончаров (1812—1891 

 Тема 2.4 Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 

Тема  2.6  Николай  Гаврилович Чернышевский (1828—1889 

Тема 2.7 Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

Тема 2.7. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

Тема 2.8.Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Тема 2.9. Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Тема 2.10 Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Тема 3.1 Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873) 

Тема 3.2.Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

Тема 3.3..Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

Тема 3.4.  Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878 

Тема 4.2. Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

 Тема 4.3. Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

Тема 4.5. Максим Горький (1868—1936) 

Тема 4.6 Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Тема 5.1. Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Тема 5.2. Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

Тема 5.3.Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 

Тема 6.1.Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

Тема 6.2. Осип Эмильевич Мандельштам 

Тема 6.3. Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 



Тема 6.4.Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) 

Тема 6.5. Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

Тема 6.6. Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

Тема 7.1. Литература периода Великой Отечественной войны 

Тема 7.2.Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Тема 7.3. Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

Тема 8.1. Особенности развития литературы 50-80-х годов 

Тема 8.2.Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

Тема 8.3. Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Тема 8.4. Драматургия1950-х - 1980-х годов 

Тема 8.5 Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Тема 8.6. Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

Тема 8.7. Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 

Тема 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

Тема 10.1. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

Тема 10.2 Литература родного края. Творчество О.А. Поскрёбышева, Ф. Васильева. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 История 

 
 
 

 Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО (в рамках подготовки ППКРС):   38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной  

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии.  

Содержание программы «История» направлено на достижение  следующих 

целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 развитие способности у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 
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 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

 личностных 

 Л1 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

 Л2  становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 Л3  готовность к служению Отечеству, его защите; 

 Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 Л6 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; 

 ЛР 1  Осознание себя гражданином и защитником великой страны 

 ЛР 2 Проявление активной гражданской позиции, демонстрация 

приверженности принципам честности, порядочности, открытости, 

экономическая активность и участие в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивное 

взаимодействие и участие в деятельности общественных организаций 

 ЛР 3 Соблюдение нормы правопорядка, следование идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльность к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличие их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
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Демонстрация неприятия и предупреждение социально опасного поведения 

окружающих 

 ЛР 4Проявление и демонстрация уважения к людям труда, осознание 

ценности собственного труда. Стремление к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

- ЛР  5 Демонстрация приверженности к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к Родине,  р одному 

народу, малой родине, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

- ЛР 6 Проявление уважения к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

 

- ЛР 7 Осознание приоритетной ценности личности человека; 

уважение собственной и чужой  уникальности в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

 

 - ЛР 8Проявление и демонстрация уважения к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастность к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 метапредметных: 

 М1 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; 

 М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 М3 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; 

 М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 
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 М5 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 М6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 предметных: 

 П1 сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 П2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

 П3 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 П4 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 П5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 310 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  - 207 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 103 часов. 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения – 129 часов 

2 год обучения -78 часов 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 310 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  207 

в том числе:  

     Практических работ 144 

     контрольных работ 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 103 

в том числе:  

Реферат, сообщение (темы 2,3,4,6,7,10,12, 14) 

Поиск информации, работа с дополнительной литературой 

(темы3, 8, 9,11,12) 

План – конспект (темы 6,12.16) 

Сочинение, эссе (темы введение, 4,11,13,15) 

Работа с учебником (тема 1-15) 

Работа с картой (темы 5,7,11) 

Работа с терминами, кроссворд (темы 2,3,5,7,10,14,15) 

 

 

16 

10 

 

11 

11 

37 

6 

12 

 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета     
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Содержание дисциплины         

Для раздела 1 «Древнейшая стадия истории человечества» основными 

являются следующие дидактические единицы: Происхождение человека. 

Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем человеке. 

Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 

Для раздела 2 «Цивилизации Древнего мира» основными являются 

следующие дидактические единицы: Древнейшие государства. Понятие 

цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной 

и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства 

Шумера. Вавилон.  

Для раздела 3 «Цивилизации Запада и Востока в Средние века» основными 

являются следующие дидактические единицы: Великое переселение народов 

и образование варварских королевств в Европе. Средние века: понятие, 

хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на 

территорию Римской империи. 

Для раздела 4 «От Древней Руси к Российскому государству» основными 

являются следующие дидактические единицы: Образование Древнерусского 

государства. Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, 

общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского 

государства. Первые русские князья.  

Для раздела 5 «Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству» 

основными являются следующие дидактические единицы Россия в правление 

Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная 

рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. 

Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, 

его многонациональный характер. Походы на Казань. 

Для раздела 6 «Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках» основными 

являются следующие дидактические единицы: Экономическое развитие и 

перемены в западноевропейском обществе. Новые формы организации 

производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, 

внедрение технических новинок производство. 

Для раздела 7 «Россия в конце XVII-XVIII веках: от царства к империи» 

основными являются следующие дидактические единицы: Россия в эпоху 

петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене его 

преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. 

Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Начало 

самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Дворцовые перевороты. 

Для раздела 8 «Становление индустриальной цивилизации» основными 

являются следующие дидактические единицы: Промышленный Переворот и 

его последствия. Промышленный переворот (промышленная революция), его 

причины и последствия. Важнейшие изобретения. Технический переворот в 

промышленности. От мануфактуры к фабрике. Великие географические 

открытия. Реформация и контрреформация. Просвещение и гуманизм. 
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Для раздела 9 «Процесс модернизации в традиционных обществах Востока» 

основными являются следующие дидактические единицы: Колониальная 

экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-

экономического и политического развития стран Востока. 

Для раздела 10 «Россия в XIX веке» основными являются следующие 

дидактические единицы: Внутренняя и внешняя политика России в начале 

XIX века. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Правление Николая I. Реформы Николая II. 

Реформы Александра II. Контрреформы Александра III. 

Для раздела 11 «От Новой истории к Новейшей» основными являются 

следующие дидактические единицы: Мир в начале ХХ века. Понятие 

«новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за 

передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. 

Для раздела 12 «Межвоенный период» основными являются следующие 

дидактические единицы: Европа и США. Территориальные изменения в 

Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные события 1918 

— начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и 

возникновение Веймарской республики.  

Для раздела 13 «Вторая мировая война. Великая Отечественная война» 

основными являются следующие дидактические единицы: Накануне мировой 

войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы 

войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к 

решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, 

причины их неудачи. Пакт о ненападении. Великая Отечественная война. 

Героизм советского народа. Роль победы в Великой Отечественной войне. 

Для раздела 14«Соревнование социальных систем. Современный мир» 

основными основными являются следующие дидактические единицы: 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй 

мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 

Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. 

Для раздела 15 «Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы» 

основными основными являются следующие дидактические единицы: СССР 

в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание 

атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и 

развитие промышленности. Реформы Хрущева. Реформы Брежнева. 

Перестройка. Распад СССР. 

Для раздела 16 «Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков» 

основными вляются следующие дидактические единицы: Формирование 

российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России1993 

года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 

Современная Россия.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир»
 

СПО (в рамках подготовки ППКРС) технологического профиля
 

профессионального образования.
 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования. 

 Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

общей из обязательных предметных областей. 

 Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура» имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами ОУД.06 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и профессиональными дисциплинами ФК.00 

«Физическая культура», ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 

Изучение учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения 

ППКРС на базе основного общего образования. 

  

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Содержание рабочей программы по дисциплине ОУД.05 «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей: 

 • формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 • формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью;       

• овладение технологиями современных оздоровительных систем  

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  



• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

Л1 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

Л2 -  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л3 -  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

Л4 - приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

Л5 - 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; 

Л6 -  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л7 -  способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л8 - способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

Л9 - 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; 

Л10 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

Л11 -  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

Л12 -  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

Л13 -  готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР – 1 осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

ЛР - 2 проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР – 9 соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 



метапредметных: 

М1 - способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

М2 - готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

М3 - освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

М5 - формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

М6 -  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: 

П1 -  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

П2 -  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

П3 -  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

П4 -  владение физическими упражнениями разной функциональной  

направленности, использование их в режиме учебной и производственной  

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

П5 -  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура»  

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций.   

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

— М4 - готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 



—  

 

— М6 -  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; 

—  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

— Л2 -  сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической 

и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

— Л3 -  потребность к 

самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

— Л4 - приобретение личного опыта 

творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств 

и методов двигательной активности; 

— Л5 - 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; 

— Л10 - принятие и реализация 

ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

— П1 -  умение использовать 

разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

— П3 -  владение основными 

способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 



физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; 

—  

— Л9 - 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; 

— М2 - готовность учебного 

сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием 

специальных средств и методов 

двигательной активности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

— Л5 - 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; 

— Л12 -  патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

— Л13 -  готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

— Л11 -  умение оказывать первую 

помощь при занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

— Л2 -  сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической 

и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

— Л3 -  потребность к 

самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

— Л5 - формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных 

и межличностных отношений,  

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 



личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

— Л6 -  готовность самостоятельно 

использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

— Л10 - принятие и реализация 

ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

— П1 -  умение использовать 

разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

— П2 -  владение современными 

технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

— П3 -  владение основными 

способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; 

— П4 -  владение физическими 

упражнениями разной функциональной  

направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной  

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

— П5 -  владение техническими 

приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

— М6 -  умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 



организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  
  

  Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  201 час 

Объем образовательной программы 201 ч. 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения: 

1 год - 94 часа 

2 год - 72 часа 

3 год – 35 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) 301 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 201 

в том числе: 

практические занятия  191 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

в том числе: 

Подготовка доклада (темы 1.1, 3.1) 

Подготовка сообщения (тема 1.1, 3.1) 

Занятия в спортивных клубах и спортивных секциях. Освоение 

физических упражнений пройденного материала 

 

4 

4 

92 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 
2.2. Содержание  учебной  дисциплины   
 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Тема 1.1 Основы физической культуры.  

Раздел 2.Практическая часть  



Тема 2.1  Учебно – методические занятия.  

Тема 2.2 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 2.3 Футбол 

Тема 2.4 Баскетбол 

Тема 2.5 Волейбол 

Тема 2.6 Лыжная подготовка 

Тема 2.7 Гимнастика 

Тема 2.8 Элементы самообороны 

Раздел 3 Теоретическая часть  

Тема 3.1Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Раздел 4 Практическая часть. 

Тема 4.1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.  

Тема 4.2 Футбол  

Тема 4.3 Волейбол  

Тема 4.4 Лыжная подготовка  

Тема 4.5 Гимнастика  

Раздел 5 Практическая часть  

Тема 5.1 Гимнастика  

Тема 5.2 Футбол  

Тема 5.3 Волейбол 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (БИОЛОГИЯ) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ    
 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания;  

  овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем;  

  использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

Л1 – сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира;  

Л2 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

Л3  − способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования;  



Л4 − владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере;  

Л5 − способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе;  

Л6 − готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

Л7 − обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

Л8 − 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;  

Л9 − готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

ЛР – 10 заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

метапредметных: 

М1 – осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

М2 − 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;  

М3 − способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

М4 − 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;  

М5 − 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;  

М6 − способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

М7 − способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

М8 − способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

П1 − 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; 

П2 − владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 



П3 − владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

П4 − сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

П5 − сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология»  обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций.   

 

 

2.1. Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе: 

лабораторные работы   

практические занятия  84 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

  



2.2. Содержание  учебной  дисциплины   

 

Введение 

Раздел 1. Учение о клетке 

Тема 1.1  Химическая организация клетки 

Тема 1.2  Строение и функции клетки 

Тема 1.3  Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Тема 1.4  Жизненный цикл клетки 

Раздел 2. Организм 

Тема 2.1 Размножение организмов 

Тема 2.2 Индивидуальное развитие организма  

Тема 2.3 Индивидуальное развитие человека 

Раздел 3 Основы генетики и селекции 

Тема 3.1 Основы учения о наследственности и изменчивости  

Тема 3.2 Закономерности наследственности  

Тема 3.3  Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Раздел 4 Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение  

Тема 4.1 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

Тема 4.2  История развития эволюционных идей 

Раздел 5 Происхождение человека 

Тема 5.1 Антропогенез 

Тема 5.2 Человеческие расы 

Раздел 6 Основы экологии 

Тема 6.1  Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой  

Тема 6.2  Биосфера — глобальная экосистема 

Тема 6.3  Биосфера и человек 

Раздел 7 Бионика 

Тема 7.1 Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08  Астрономия 

Область применения примерной программы 

        Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО (в рамках подготовки ППКРС) 38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Астрономия» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана для специальностей СПО социально – экономического 

профиля 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Астрономия», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии. 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

•  осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

•  приобретение знаний о физической природе небесных тел и 

систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 
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астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

•  формирование научного мировоззрения; 

•  формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

Л1− сформированность  научного мировоззрения, соответствующего

 современному уровню развития астрономической  науки; 

Л2− устойчивый интерес к истории и достижениям в

 области астрономии; 

Л3− умение анализировать последствия освоения

 космического пространства для жизни и деятельности

 человека; 

ЛР1-Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

ЛР2-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций; 

ЛР3-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих; 

ЛР4-Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа»; 
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ЛР5-Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России; 

ЛР6-Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

ЛР7-Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности; 

ЛР8-Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности; 

ЛР9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях ; 

ЛР10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой ; 

ЛР11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры ; 

ЛР12- Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания; 

•  метапредметных: 

М1− умение использовать при выполнении практических

 заданий по астрономии такие мыслительные операции,

 как постановка задачи, формулирование  гипотез, анализ и

 синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование

 выводов для изучения различных сторон астрономических

 явлений, процессов, с которыми возникает необходимость

 сталкиваться в профессиональной сфере; 

М2− владение навыками познавательной деятельности, навыками

 разрешения  проблем, возникающих при выполнении

 практических заданий по астрономии; 

М3− умение использовать различные источники по астрономии

 для получения достоверной научной информации,

 умение оценить ее достоверность; 

М4− владение языковыми  средствами: умение ясно, логично и

 точно  излагать свою точку зрения по различным вопросам

 астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического

 характера, включая составление текста и презентации
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 материалов  с использованием информационных  и

 коммуникационных технологий; 

•  предметных: 

П1− сформированность  представлений о строении Солнечной

 системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

П2− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3− владение основополагающими астрономическими понятиями,

 теориями, законами и закономерностями, уверенное

 пользование астрономической терминологией и символикой; 

П4− сформированность  представлений о значении астрономии

 в практической деятельности человека и дальнейшем

 научно-техническом развитии; 

П5− осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций.   

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часов; в 

том числе  50 практических и лабораторных; самостоятельной работы 

обучающегося  36 часов. 

 

Программа  рассчитана на 1 год обучения  
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СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

 практические работы на компьютере  

 разработка  тестов 

  оформление мультимедийных презентаций 

 подготовка кроссвордов 

 изготовление наглядных пособий 

 подготовка сообщений 

 работа с учебником 

 посещение виртуальных музеев, обсерваторий 

 - выполнение проектной ( исследовательской ) работы 

6 

7 

6 

5 

2 

2 

3 

2 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Содержание учебной дисциплины 

Введение 
Тема 1. 
История развития астрономии 
Тема 2. 
Устройство Солнечной системы 

Тема 3. 
Строение и эволюция Вселенной 
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АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09. Родная литература 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» 

является частью профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего на базе основного общего образования. Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО (в рамках подготовки 

ППКРС): 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир».  

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 
Л1 – 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; 

Л2 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л3 – 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; 

Л4 – 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; 

ЛР4 – проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда; 

Л5 – эстетическое отношение к миру; 

ЛР5 – Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, ЛР 5 малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России; 

Л6 – совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

ЛР6 – Проявляющий уважение к людям старшего поколения; 

Л7 – использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.); 

ЛР7 – Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности; 

ЛР11 – Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры; 
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ЛР12 – Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей. 

 метапредметных: 
М1 – умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

М2 – умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

М3 – умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

М4 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 предметных: 
П1 – сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

П2 – сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

П3 – владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

П4 – владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

П5 – владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

П6 – знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

П7 – сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

П8 – способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

П9 – 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; 

П10 – сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 108  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

    практические занятия 50 

    контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Работа со справочником 8 

Разучивание стихотворения наизусть 4 

Чтение произведений 8 

Конспектирование статей 3 

Анализ стихотворений 4 

Сочинение 3 

Сбор информации 2 

Подготовка сообщений 4 

    самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

Нет 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. 

Русское устное народное творчество 

Тема 1.1. 

Происхождение устного народного творчества. Историческое развитие 

устного народного творчества. 

Тема 1.2. 

Раннетрадиционное устное народное творчество 

Тема 1.3. 

Обрядовая поэзия 

Тема 1.4. 

Сказка, происхождение, классификация и поэтика 

Тема 1.5. 

Героический эпос 

Раздел 2. 

Древнерусская литература 

Тема 2.1.  

Художественное своеобразие древнерусской литературы. «Повесть 

временных лет» как литературный памятник начала ХII столетия. 

Тема 2.2. 

Агиографический стиль древнерусской литературы 

Тема 2.3.  

Проблемы изучения «Слова о полку Игореве» 

Тема 2.4. 

Произведения о татаромонгольском нашествии 

Тема 2.5. 

Торжественное и учительное красноречие Древней Руси  

Тема 2.6. 

Структура жанра «Жития протопопа Аввакума» 

Раздел 3. 

Литература русского Просвещения XVIII века 

Тема 3.1. 

Особенности русского Просвещения 

Раздел 4. 

Литература XIX века 

Тема 4.1.  

Особенности литературы «золотого» века 

 Раздел 5. 

Литература ХХ века 

Тема 5.1. 

Особенности литературы ХХ века 

Тема 5.2. 

Литература о Великой Отечественной войне 

Тема 5.3. 
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Поэзия и проза 70-90-х гг.ХХ века 

Тема 5.4. 

Литература XXI  века 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУД.10 МАТЕМАТИКА  

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС в рамках подготовки ППКРС по 

профессии  38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам  

освоения дисциплины: 

     Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

     Л1 - сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

     Л2 - 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; 

     Л3 - развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

     Л4 - 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; 

     Л5 - 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; 

     Л6 - готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

     Л7 - готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

     Л8 - отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



     ЛР5 - Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

     ЛР6 - 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

• метапредметных: 

     М1 - 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; 

     М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

     М3 - 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; 

     М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

     М5 - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

     М6 - 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; 

     М7 - целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

     П1 - сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

     П2 - сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

     П3 - владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

     П4 - 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; 

     П5 - сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

     П6 - 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; 

     П7 - 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; 

     П8 - владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы   дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки   обучающегося 481 часов, в том числе 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  321 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  160 часа 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения: 

1 год обучения: 

- максимальной учебной нагрузки   обучающегося  259 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 173 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  86 часов. 

 

2 год обучения: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

 

3 год обучения: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 481 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  321 

в том числе:  

        лабораторные  занятия - 

        практические занятия 224 

        контрольные работы 26 

        курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 160 

в том числе:  

 оформление    мультимедийных  презентаций по темам 1.1, 3.1, 4.1, 8.1, 

8.2, 11.2 

16 

 подготовка сообщений, исторической справки, докладов по темам 1.1, 3.1, 

6.1, 8.1, 8.3, 9.2, 11.1, 12.3. 

14 

изготовление  наглядных  моделей по темам 3.1, 6.1, 8.1, 8.2 8 

Выполнение расчетно-графический и графической  работы по темам 2.4, 

3.1, 5.1, 6.4, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 9.2, 10.1 

29 

выполнение  тестовых заданий по темам 6.5 2 

решение  экзаменационных заданий, задач  по темам 2.5, 3.1, 4.1, 6.5, 9.2, 

12.1, 12.2, 12.3 

16 



подготовка к контрольной работе по темам: введение, 13.1, 14.1 14 

Составление, заполнение таблицы по темам 1.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.3, 9.2 9 

работа с учебником (Ш.А.Алимов) по темам 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 4.1, 6.2, 

6.3, 6.5, 7.1, 7.3, 7.4, 9.2, 10.1, 11.1, 11.2 

32 

Составление кроссвордов по темам 2.1, 8.1 3 

Выполнение индивидуальной работы по темам 2.2, 2.3 2 

Выполнение домашней контрольной работы по темам 5.1, 7.2 4 

Составление карточек-заданий по темам 6.2, 9.2 3 

Составление опорного конспекта по темам 8.3 2 

Выполнение проектной (исследовательской работы) 6 

Итоговая аттестация  в  форме   экзамена 

 

Содержание дисциплин 
Введение  

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе. 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 2.1. Корни и степени  

Тема 2.2. Логарифм. Логарифм числа  

Тема 2.3. Преобразование алгебраических выражений 

Тема 2.4. Показательная и логарифмическая функции 

Тема 2.5. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 4. Комбинаторика  

Тема 4.1. Комбинаторика 

Раздел 5. Координаты и векторы 

Тема 5.1. Координаты и векторы  

Раздел 6. Основы тригонометрии 

Тема 6.1. Основные понятия 

Тема 6.2. Основные тригонометрические тождества 

Тема 6.3. Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Тема 6.4. Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции 

Тема 6.5. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Раздел 7. Функции, их свойства и графики 

Тема 7.1. Функции 

Тема 7.2. Свойства функции 

Тема 7.3. Обратные функции 

Тема 7.4. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции  

Раздел 8. Многогранники и круглые тела 

Тема 8.1. Многогранники 

Тема 8.2.Тела и поверхности вращения 

Тема 8.3. Измерения в геометрии 

Раздел 9. Начала математического анализа 

Тема 9.1. Последовательности 

Тема 9.2. Производная   

Раздел 10  Интеграл и его применения 

Тема 10.1. Интеграл и его применения 

Раздел 11. Элементы теории вероятности и математической статистики 

Тема 11.1. Элементы теории вероятностей 

Тема 11.2. Элементы математической статистики 



Раздел 12 Уравнения и  неравенства 

Тема 12.1. Уравнения и системы уравнений 

Тема 12.2. Неравенства и системы неравенств 

Тема 12.3. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. 

Раздел 13. Решение задач профессиональной направленности 

Тема 13.1. Решение задач профессиональной направленности 

Раздел 14 Итоговое повторение 

Тема 14.1 Итоговое повторение 

 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.11 Экономика/основы предпринимательства и  

                  эффективное поведение на рынке труда 

 

Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям: 

 17351 Продавец непродовольственных товаров 

 17353 Продавец продовольственных товаров 

 12965 Контролер-кассир 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 Дисциплина относится к группе общие профильные общеобразовательные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

        Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

Л1 - развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;  

Л2 - формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве;  

Л3 - воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 

М1 - овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли;  

М2 - овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

М3 - формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации;  

М4 - генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений; 

предметных: 
П1 - сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

П2 - понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 



ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

П3 - сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом;  

П4 - владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

П5  - сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

П6 - умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика);  

П7 - способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

П8 - понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

Личностных результатов: 

ЛР 2 – проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций; 

ЛР 4 – проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного 

и профессионального конструктивного «цифрового следа»; 

ЛР 10 – заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой; 

ЛР 12 – принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы предпринимательства»(ОП) 

обучающийся должен уметь: 

У 1 ОП - предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

У 2 ОП - обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

У3 ОП - обосновывать основные фонды предприятия; 

У4 ОП -  обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

У5 ОП – обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

У6 ОП – определять потенциальную возможность получения субсидий на территории 

Удмуртской Республики. 

знать: 

З 1 ОП – основные фонды предприятия; 

З 2 ОП – организационно-правовые формы предприятий; 

З 3 ОП – общее определение рынка и участников рыночных отношений; 

З 4 ОП – основные организационные формы предпринимательства, их основные 

особенности. 



В результате освоения учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда»(ЭПРТ) обучающийся должен уметь: 

У 1 ЭПРТ – давать аргументированную оценку степени востребованности конкретной 

профессии на региональном рынке труда; 

У 2 ЭПРТ – аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы по профессии; 

У 3 ЭПРТ – составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

У 4 ЭПРТ – составлять резюме по заданной форме; 

У 5 ЭПРТ – применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

У 6 ЭПРТ – оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

У 7 ЭПРТ – объяснять причины, побуждающие работника к построению 

профессиональной карьеры; 

У 8 ЭПРТ – давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

знать: 

З 1 ЭПРТ – источники информации и их особенности; 

З 2 ЭПРТ – обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З 3 ЭПРТ – способы представления практических результатов; 

З 4 ЭПРТ – выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

В результате освоения курса «Основы финансовой грамотности»(офг) обучающийся 

должен уметь: 

У 1 офг  – анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

У 2 офг  – применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

У 3 офг  – сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

У 4 офг  – грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина; 

У 5 офг  – анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);   

У 6 офг  – оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

У 7 офг  – использовать приобретенные  знания для  выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;   

У 8 офг  – определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

У 9 офг  – применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;   

У 10 офг  – применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом. 

У 11 офг  – применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности;   

У 12 офг  – применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита; 



У 13 офг  – определять  назначение  видов  налогов,  характеризовать  права  и 

обязанности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

У 14 офг  – оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

знать: 

З 1 офг  – экономические явления и процессы общественной жизни;   

З 2 офг  - структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

З 3 офг  – Депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане; 

З 4 офг  - Расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

З 5 офг  – Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений; 

З 6 офг  – виды ценных бумаг; 

З 7 офг  – сферы применения различных форм денег; 

З 8 офг  - основные элементы банковской системы; 

З 9 офг  – виды платежных средств; 

З 10 офг  - страхование и его виды; 

З 11 офг  – налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

З 12 офг  – правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг;   

З 13 офг  - признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 377 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 251часов; 

самостоятельной работы обучающегося126 часов. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 377 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  251 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 174 

     контрольные работы 12 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 126 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 



Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 работа с учебником (А.И.Гомола);                                       

 работа с дополнительной литературой (Основы экономики и 

предпринимательства, авт. Л.Н.Череданова); 

 подготовка предметных сообщений (докладов) по темам 1.1., 1.2., 3.1., 4.2., 

4.5., 6.1., 6.2., 7.2. -  7.6., 8.1., 8.3. 

 заполнение таблиц по темам: 1.5., 5.1. 

 решение ситуационных задач по темам: 1.3., 1.6; 2.1. 

 составление кроссвордов по темам: 4.1., 6.6., 8.2. 

 составление эссе по темам: 1.4; 5.7; 7.1 

 оформление презентации по темам: 1.1., 1.2., 1.4., 3.1., 5.1., 5.2., 6.1., 6.5.  

 написание мини-проектов по темам: 2.2., 5.3., 6.3. 

 работа с поисковыми системами сети Интернет 

 

20 

12 

 

20 

 

6 

6 

6 

3 

16 

9 

28 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

Содержание учебной дисциплины   

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. 

Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов.  

Тема 1.2.Факторы производства. Прибыль и рентабельность. 

Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость. 

Тема 1.4. Типы экономических систем. 

Тема 1.5. Собственность и конкуренция 

Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Раздел 2. Семейный бюджет. 

Тема 2.1. Семейный бюджет 

Тема 2.2. Личный бюджет 

Раздел 3.Товар и его стоимость 

Тема 3.1. Товар и его стоимость 

Раздел 4. Рыночная экономика 
Тема 4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 

Тема 4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы. 

Тема 4.3. Рынок. Сущность рыночных отношений. Бизнес-идея. 

Тема 4.4. Экономические основы предпринимательства Организация предприятия и 

поддержка предпринимательства 

Тема 4.5. Создание собственного бизнеса 

Тема 4.6.Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

Тема 4.7. Организация производства 

Тема 4.8. Производственные затраты. Бюджет затрат. 

Раздел 5. Труд и заработная плата 

Тема 5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. 

Тема 5.2. Безработица. Политика государства в области занятости. 

Тема 5.3. Виды профессиональной деятельности. Планирование и реализация 

профессиональной карьеры. 

Тема 5.4. Профессиональная квалификация. Уровень профессиональной квалификации. 

Поиск работы. Как сохранить работу. 

Тема 5.5. Коммуникация с потенциальным работодателем 

Тема 5.6. Технология трудоустройства с учетом уровня профессиональной квалификации, 

правовые нормы и практические задачи 

Тема 5.7. Наемный труд и профессиональные союзы. 

Тема 5.8. Пенсии 



Раздел 6. Деньги и банки 

Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике 

Тема 6.2. Банковская система 

Тема 6.3. Депозит  

Тема 6.4. Кредит 

Тема 6.5. Расчетно-кассовые операции 

Тема 6.6. Страхование 

Тема 6.7. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 

Тема 6.8.  Инвестиции 

Тема 6.9. Инфляция и ее социальные последствия 

Раздел 7. Государство и экономика. 

Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики. 

Тема 7.2. Налоги и налогообложение 

Тема 7.3. Налоги 

Тема 7.4. Государственный бюджет 

Тема 7.5. Показатели экономического роста. Экономические циклы. 

Тема 7.6. Основы денежно-кредитной политики государства. 

Раздел 8. Международная экономика. 

Тема 8.1. Международная торговля – индикатор интеграции национальных экономик. 

Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют. 

Тема 8.3. Глобализация мировой экономики. 

Тема 8.4. Особенности современной экономики России. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ    

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ- 

                 (Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих  

целей: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

                    Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижения обучающимися  следующих результатов: 

 

Личностные 

 

Л1− развитие  личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 

Л2− готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 1- Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

  

Л3− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 

Л4− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

ЛР9- Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 



 

Л5− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

ЛР10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

 

Л6− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 

Метапредметные 

 

М1− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

М2− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

М3− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

М4− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

М5− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека наиное мнение; 

М6− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

М7− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

М8− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

М9− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

М10− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

М11− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

М12− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

М13− формирование установки на здоровый образ жизни; 

М14− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 



 

 Предметные  

 П1− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве,повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

П2− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

П3− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

П4− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

П5− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

П6− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

П7− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

П8− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз- 

личные информационные источники; 

П9− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе- 

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П10− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

П11− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

П12− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

 

2.1. Структура учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 43 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 



в том числе: 

-сообщения по темам: 1.1;1.4;2.3;3.3;3.5;3.6;4.4;4.5.  

-составление таблиц по темам: 2.2;3.1;3.2;4.6;  

-самостоятельное изучение тем :1.2. 

-составление алгоритмов по темам:1.3;2.1;4.2. 

-подготовка презентации по темам:2.2;3.2;4.1;4.2;4.4. 

-работа с источниками по темам: 3.4; 3.7. 

-составление кроссвордов по темам: 3.7;4.5. 

- написание конспектов по темам: 4.6. 

Подготовка докладов по темам: 1.5;4.3;4.7 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета   

 

 

 

  



2.2. Содержание  учебной  дисциплины   

 

Введение 

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1.Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема 1.2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Тема 1.3Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их профилактика. 

Тема 1.4 Правила и безопасность дорожного движения. 

Тема 1.5Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Раздел 2.Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Тема 2.2Гражданская оборона 

Тема 2.3Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Тема 2.4Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Раздел 3Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1.История создания Вооруженных сил России 

Тема 3.2.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 3.3Воинская обязанность 

Тема 3.4 Призыв на военную службу. 

Тема 3.5Качества личности военнослужащего как защитника Отечества 

Тема 3.6Воинская дисциплина и ответственность.  

Тема 3.7. Боевые традиции Вооруженных Сил России.  

Раздел 4Основы медицинских знаний 

Тема 4.1Понятие первой помощи. 

Тема 4.2. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Тема 4.3. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 Естествознание «Химия» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ-    
СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

  умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 

  развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания • и самопознания;  

 ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 «Химия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

Л1 - чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки;  

Л2 - химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

Л3 - готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

Л4 - умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

ЛР – 10 заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

 

метапредметных: 

М1 - использование различных видов познавательной деятельности и основных  

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



М2 -  использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

 

предметных: 

П1 - сформированность представлений о месте химии в современной научной − картине 

мира; 

П2 - понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

П3 - владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями;  

П4 - уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

П5 - владение основными методами научного познания, используемыми в химии: − 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

П6 -  умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

П7 - готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

П8 - сформированность умения давать количественные оценки и производить − расчеты 

по химическим формулам и уравнениям;  

П9 - владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

П10 - сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия»  обеспечивает формирование 

и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций.   

 

 

 

2.1. Структура учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 78 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- работа с учебником ((Габриелян О.С., Остроуов И.Г. Химия для 

профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей) 

10 

- работа с дополнительной литературой (Габриелян О.С. и др. Химия. 

Тесты, задачи и упражнения учеб. пособие) 
8 

- составление кроссвордов по темам 1.3, 1.5, 2.2 9 

- составление презентаций по темам: 

 Охрана окружающей среды от химического загрязнения; 

 Растворы вокруг нас; 

 Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях; 

 История возникновения и развития органической химии; 

 Жиры как продукт питания и химическое сырье 

8 



- сообщения по темам: 

 Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества 

и пути ее решения; 

 Средства гигиены на основе кислородосодержащих органических 

соединений; 

 Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки; 

 Дефицит белка в пищевых продуктах и его проедоление в рамках 

глобальной продовольственной программы 

9 

- самостоятельное изучение тем 1.1 – 2.4 8 

- работа с поисковыми системами сети Интернет и т.д. 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

  



2.2. Содержание  учебной  дисциплины   

 

Введение 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1 Основные понятия химии. Основные законы химии 

Тема 1.2 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение атома 

Тема 1.3 Строение вещества 

Тема 1.4  Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация  

Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 1.6 Химические реакции 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы  

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1  Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 

Тема 2.2  Углеводороды и их природные источники 

Тема 2.3 Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 2.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.05 « БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих БПОУ УР 

«Дебесский политехникум» в соответствии с примерными программами 

общеобразовательных учебных дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» для 

профессиональных образовательных организаций, с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования по профессиям среднего профессионального образования: 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

У4 применять первичные средства пожаротушения; 

У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8 оказывать первую помощь;                                                               

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 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 угрозе 

национальной безопасности России; 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3основы военной службы и обороны государства; 

З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления в нее в 

добровольном порядке; 

З8 основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

З9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Личностные результаты: 

Л6− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
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ЛР15-Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР22-Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР23-Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров, в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики  

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в тортовом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании, 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации; 

Продажа непродовольственных товаров 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей, 

Продажа продовольственных товаров; 

ПК 2.1.Осуществлять приемку товаров и контроль за наличными необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары;  

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку; 

ПК2.3.Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров; 

ПК2.4.Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов; 

ПК 2.5.Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования; 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

ПК 3.1.Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККЛ) и выполнять расчетные операции с покупателями; 

ПК 3.2.Проверять платежеспособность государственных денежных знаков; 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 
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наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги; 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 22 

      контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 

 в том числе: 

проработка конспектов по темам:1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;2.1;2.2;2.3 

схема-конспект по темам 1.1;1.3. 

сообщения по темам:1.2;1.3;1.4; 3.1 

доклады по темам: 2.3;3.1. 

кроссворд по темам: 1.5;2.1 

презентация по темам: 1.6;2.2. 

работа в рабочей тетради  по темам 1.1-3.1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Содержание дисциплин 
 

Раздел 1Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуаций и стихийных 

явлений, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. 

Тема 1.2Основные виды потенциальных опасностей в профессиональной деятельности  

Тема 1.3Основы военной службы и обороны государства 

Тема 1.4Задачи и основные мероприятия Гражданской обороны 

Тема 1.5Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Тема 1.6 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Раздел 2 Основы обороны государства 

Тема 2.1Организация и порядок призыва граждан на военную службу  

Тема 2.2Виды вооружения военной техники и специального снаряжения 

Тема2.3Профессиональные знания при исполнении обязанностей военной службы 

Раздел 3Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Тема 3.1Первая  помощь пострадавшим 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ПРОДАЖА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  

1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Продажа 

непродовольственных товаров» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров.  

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании.  

ПК 1.3. Обслуживать  покупателей  и  предоставлять  достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации.  

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей.  

   Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям: 

        17351 Продавец непродовольственных товаров 

        12965 Контролер-кассир 

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:   

ПО: обслуживания покупателей, продажи различных групп 

непродовольственных товаров;  

уметь:  

У1: идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 

ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения);  

У2: оценивать качество по органолептическим показателям;  

У3: консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров;  



У4: расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу;  

У5: идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций;  

У6: производить подготовку к работе весоизмерительного 

оборудования; У7: производить взвешивание товаров отдельных 

товарных групп; знать:   

З1: факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп;  

З2: классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров;  

З3: показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров;   

З4: назначение, классификацию мебели для торговых организаций и 

требования, предъявляемые к ней;  

З5: назначение, классификацию торгового инвентаря;  

З6: назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования;  

З7: устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования;  

З8: закон о защите прав потребителей;  

З9: правила охраны труда  

  

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 780 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося –204 часов, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося –  136 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 68 часов; учебной и производственной практики – 576 

часов  

  

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 



Продажа непродовольственных товаров,  в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностные результаты:  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1.  Проверять  качество,  комплектность,  количественные 

характеристики непродовольственных товаров.  

ПК 1.2.  Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-технологическом оборудовании.  

ПК 1.3.  Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их эксплуатации.  

ПК 1.4  Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  

 способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 7.  Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, 

стандартами и Правилами продажи товаров.  

ОК 8.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 



ЛР 18 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях развития информационных 

технологий, применяемых в различных отраслях народного 

хозяйства. 

ЛР 19 Активно применять полученные знания на практике 

ЛР 20 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 21 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

  

 Содержание обучения по профессиональному модулю   

Содержание МДК.01.01. «Розничная торговля непродовольственными товарами»  

 Раздел 1. ПМ 01. Обслуживание покупателей и предоставление достоверной информации 

о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности  их 

 эксплуатации.  Проверка  качества,  комплектности, количественных 

характеристик непродовольственных товаров.  

Тема 1.1. Общая часть товароведения  

Тема 1.2. Закон о защите прав потребителей  

Тема 1.3. Текстильные, швейные и трикотажные товары  

Тема 1.4. Обувные товары  

Тема 1.5. Пушно –меховые и овчинно –шубные товары  

Тема 1.6. Хозяйственные товары  

Тема 1.7. Галантерейные товары  

Тема 1.8. Ювелирные товары и бытовые часы  

Тема 1.9. Парфюмерно –косметические товары  

Тема 1.10. Культурно –бытовые товары  

Раздел 2 ПМ 01. Осуществление подготовки, размещения товаров в торговом зале и 

выкладки на торгово –технологическое оборудование.  

Тема 2.1. Охрана труда  

Тема 2.2. Мебель для предприятий торговли. Торговый инвентарь.  

Тема 2.3. Весоизмерительное оборудование  

Раздел 3 ПМ 01 Осуществление контроля за сохранностью товарно – материальных 

ценностей  

Тема 3.1. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ПРОДАЖА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

     Область применения программы 

     Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС)  разработанной в соответствии с  требованиями ФГОС СПО по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир в части освоения 

квалификации «Продавец непродовольственных товаров» и основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Продажа непродовольственных 

товаров»  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль  за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

       Рабочая  программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном  профессиональном образовании в 

программах повышения квалификации и  переподготовки и  

профессиональной подготовке по профессии рабочих: 17351 «Продавец 

непродовольственных товаров». 

Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности в сфере обучаемой профессии; формирование 

общих и профессиональных компетенций и личностных результатов; 

адаптация обучающихся к конкретным условиям профессиональной 

деятельности на предприятиях различных организационно – правовых форм. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

   В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

ПО обслуживания покупателей, продажи различных групп 

непродовольственных товаров. 

уметь: 

У1 Идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 

ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

У2  Оценивать качество по органолептическим показателям; 

У3  Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

У4  Расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

У5  Идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 



У6  Производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

У7  Производить взвешивание товаров отдельных товарных групп. 

знать: 

З1 Факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 

З2 Классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 

З3 Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров; 

З4 Назначение, классификацию мебели для торговых организаций и 

требования, предъявляемые к ней; 

З5 Назначение, классификацию торгового инвентаря; 

З6 Назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования; 

З 7 Устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

З 8 Закон о защите прав потребителей; 

З 9 Правила охраны труда. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего – 468 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 468 часов 
  



2.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Продажа непродовольственных товаров, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными 

результатами (ЛР): 

 

Код Наименование результата освоения практики 

 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4.  Осуществлять контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, 

стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 18 Планировать и реализовывать собственное 



профессиональное и личностное развитие в условиях 

развития информационных технологий, применяемых в 

различных отраслях народного хозяйства. 

ЛР 19 Активно применять полученные знания на практике 

ЛР 20 Способный анализировать производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 

ЛР 21 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

по 

произво

дственн

ой 

практи

ке 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя 

тельная работа 

обучающеегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, часов 

Всего, часов в т.ч. 

практические 

занятия,   

часов       

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1., 

ПК 1.3. 

Раздел 1. Обслуживание 

покупателей и предоставление 

достоверной информации о 

качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

Проверка качества, комплектности 

и количественных характеристик 

непродовольственных товаров. 

300 - - - - 300 

ПК 1.2. Раздел 2.Осуществление  

подготовки, размещения товаров в 

торговом зале  и выкладки на 

торгово-технологическое 

оборудование  

144 - - - - 144 

ПК 1.4. Раздел 3. Осуществление 

контроля за сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

24 - - - - 24 

 Всего: 468 - - - - 468 



Содержание  производственной практики  

Виды работ: 

- Проверка качества, комплектности и количественных характеристик 

непродовольственных товаров. 

- Обслуживание покупателей и предоставление достоверной информации о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

- Осуществление  подготовки, размещения товаров в торговом зале  и 

выкладки на торгово-технологическое оборудование 

- Осуществление контроля за сохранностью товарно-материальных 

ценностей 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ПРОДАЖА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (далее – ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО  по профессии 38.01.02. «Продавец, контролер-

кассир» в части освоения квалификации: продавец непродовольственных 

товаров и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): продажа 

непродовольственных товаров, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль  за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

    Рабочая программа учебной практики может быть использована  в   

программах переподготовки, повышения квалификации и профессиональной 

подготовке по профессии 17351 «Продавец непродовольственных товаров». 

 

Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений и приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля ППКРС по 

основному виду деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения указанными  видами  профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

ПО обслуживания покупателей, продажи различных групп 

непродовольственных товаров. 

уметь: 

У1 Идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 

ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

У2  Оценивать качество по органолептическим показателям; 

У3  Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 



У4  Расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

У5  Идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

У6  Производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

У7  Производить взвешивание товаров отдельных товарных групп. 

знать: 

З1 Факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 

З2 Классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 

З3 Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров; 

З4 Назначение, классификацию мебели для торговых организаций и 

требования, предъявляемые к ней; 

З5 Назначение, классификацию торгового инвентаря; 

З6 Назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования; 

З 7 Устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

З 8 Закон о защите прав потребителей; 

З 9 Правила охраны труда. 

 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего – 108 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 108 часов 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Продажа непродовольственных товаров, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР): 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4.  Осуществлять контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, 

стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 18 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие в условиях 



развития информационных технологий, применяемых в 

различных отраслях народного хозяйства. 

ЛР 19 Активно применять полученные знания на практике 

ЛР 20 Способный анализировать производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 

ЛР 21 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Тематический план учебной практики 

 
Коды 

профессиональ-

ных компетенций 

Наименование разделов  

профессионального модуля 

Всего 

часовпо 

учебной 

практике 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающегося

, часов 

Учебная, 
часов 

Производ-

ственная, 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК1.1., 

ПК 1.3. 

Раздел 1. Обслуживание покупателей 

и предоставление достоверной 

информации о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации. Проверка качества, 

комплектности и количественных 

характеристик непродовольственных 

товаров. 

72 - - - 72 - 

ПК 1.2. Раздел 2.Осуществление  

подготовки, размещения товаров в 

торговом зале  и выкладки на 

торгово-технологическое 

оборудование  

18 - - - 18 - 

ПК 1.4. Раздел 3. Осуществление контроля за 

сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

18 - - - 18 - 

 Всего:  108 - - - 108 - 



Содержание  учебной практики  

Виды работ: 

- Проверка качества, комплектности и количественных характеристик 

непродовольственных товаров 

- Обслуживание покупателей и предоставление достоверной информации о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

- Осуществление  подготовки, размещения товаров в торговом зале  и 

выкладки на торгово-технологическое оборудование 

- Осуществление контроля за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПРОДАЖА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Продажа 

продовольственных товаров» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 2.3.  Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

  Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям: 

        17353 Продавец продовольственных товаров 

        12965 Контролер-кассир 

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:  

ПО: обслуживания покупателей, продажи различных групп 

продовольственных товаров; 

уметь: 

У1: идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

У2: устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

У3: оценивать качество по органолептическим показателям; 

У4: распознавать дефекты пищевых продуктов; 

У5: создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

У6: рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 



У7: производить подготовку измерительного, механического, 

технологического контрольно-кассового оборудования; 

У8: использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование. 

знать:  

З1: классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

З2: особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

З3: ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

З4: показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

З5: дефекты продуктов; особенности маркировки, упаковки и хранения 

отдельных групп продовольственных товаров; 

З6: классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

З7: технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

З8: устройство и принципы работы оборудования; 

З9: типовые правила эксплуатации оборудования; 

З10: нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 

З11: закон о защите прав потребителей; 

З12: правила охраны труда 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –872 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –260 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 

учебной и производственной практики – 612 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Продажа продовольственных товаров, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными результатами (ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие 

товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования.  

ПК 2.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 2.7 Изучать спрос покупателей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, 

стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 



полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 18 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях развития информационных 

технологий, применяемых в различных отраслях народного 

хозяйства. 

ЛР 19 Активно применять полученные знания на практике 

ЛР 20 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 21 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 

Содержание обучения профессионального модуля  

Содержание МДК.02.01. «Розничная торговля продовольственными 

товарами» 

Раздел 1.  Осуществление приемки товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

Тема 1.1. Общие сведения о продовольственных товарах. 

Тема 1.2.  Ассортимент и товароведные характеристики зерновых товаров 

Тема 1.3.  Ассортимент и товароведные характеристики плодово – овощных 

товаров 

Тема 1.4.  Ассортимент и товароведные характеристики кондитерских 

товаров 

Тема 1.5.  Ассортимент и товароведные характеристики вкусовых товаров 

Тема 1.6.  Ассортимент и товароведные характеристики молочных товаров 

Тема 1.7.  Ассортимент и товароведные характеристики яичных товаров 

Тема 1.8.  Ассортимент и товароведные характеристики пищевых жиров 

Тема 1.9.  Ассортимент и товароведные характеристики мясных товаров 

Тема 1.10.  Ассортимент и товароведные характеристики рыбных товаров 

Раздел 2. Осуществление подготовки товаров к продаже, размещение и 

выкладка. 

Тема 2.1.  Подготовка товаров к продаже, размещение и выкладка 

Раздел 3. Обслуживание покупателей, консультирование их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

Тема 3.1. Технология продажи товаров и обслуживания покупателей 

Раздел 4. Соблюдение условий хранения, сроков годности, сроков хранения и 

сроков реализации продаваемых продуктов. 

Тема 4.1.  Технология хранения товаров в магазине. 



Раздел 5. Осуществление эксплуатации торгово – технологического 

оборудования.  

Тема 5.1.  Торгово – технологическое оборудование. 

Раздел 6. Осуществление контроля сохранности товарно – материальных 

ценностей. 

Тема 6.1.  Контроль сохранности товарно- материальных ценностей 

Раздел 7. ПМ 02. Изучение спроса покупателей 

Тема 7.1.  Изучение покупательского спроса 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 ПРОДАЖА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии 38.01.02. «Продавец, контролер-кассир» в части освоения 

квалификации: продавец продовольственных товаров и основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): продажа продовольственных товаров, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. . Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3.  Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

    Рабочая  программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании для повышения квалификации 

и  переподготовки,  профессиональной подготовке рабочих в рамках профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир на базе среднего общего образования и на 

базе  основного общего образования 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений и приобретения 

практического опыта в рамках профессиональных модулей ППКРС по основным 

видам деятельности для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

    С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики  должен: 

иметь практический опыт: 

ПО обслуживания покупателей, продажи различных групп продовольственных 

товаров. 

уметь: 

У1  Идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово - овощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

У2  Устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

У3  Оценивать качество по органолептическим показателям; 



У4  Распознавать дефекты пищевых продуктов; 

У5  Создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

У6  Рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

У7  Производить подготовку измерительного, механического, технологического 

контрольно-кассового оборудования; 

У8 Использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование. 

знать: 

З1  Классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

З2  Особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

З3Ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

З4  Показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

дефекты продуктов; 

З5 Особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров. 

З6  Классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

З7  Технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

З8  Устройство и принципы работы оборудования; 

З9  Типовые правила эксплуатации оборудования; 

З10 Нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 

З11  Закон о защите прав потребителей; 

З12  Правила охраны труда. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего – 144 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 02. – 144 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

    Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Продажа продовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями и личностными результатами (ЛР): 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1.  Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие 

товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 2.7.  Изучать спрос покупателей. 

0К 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами 

и Правилами продажи товаров. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 



профессиональной деятельности 

ЛР 18 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях развития информационных 

технологий, применяемых в различных отраслях народного 

хозяйства. 

ЛР 19 Активно применять полученные знания на практике 

ЛР 20 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 21 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.  Тематический план учебной практики 

 
Коды 

профессиональ-

ных компетенций 

Наименование разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 

по 

учебной 

практике 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающегося

, часов 

Учебная, 
часов 

Производ-

ственная, 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. Раздел 1. Осуществление приемки 

товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных 

документов на поступившие 

товары. 

60 - - - 60 - 

ПК 2.2. 

 

Раздел 2. Осуществление 

подготовки товаров к продаже, 

размещения и выкладки.  

18 - - - 18 - 

ПК 2.3.  

 

Раздел 3. Обслуживание 

покупателей, консультирование их 

о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных 

товаров.  

18 - - - 18 - 

ПК 2.4. 

 

Раздел 4. Соблюдение условий 

хранения, сроков годности, сроков 

хранения и сроков реализации 

продаваемых продуктов. 

12 - - - 12 - 



ПК 2.5. 

 

Раздел 5. Осуществление  

эксплуатации торгово – 

технологического оборудования 

12 - - - 12 - 

ПК 2.6. Раздел 6. Осуществление контроля 

за сохранностью товарно – 

материальных ценностей. 

12 - - - 12 - 

ПК 2.7. Раздел 7. Изучение спроса 

покупателей 

12 - - - 12 - 

 Всего:  144 - - - 144 - 



Содержание  учебной практики  

Виды работ: 

 Осуществление приемки товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары; 

 Осуществление подготовки товаров к продаже, размещение и 

выкладка; 

 Обслуживание покупателей, консультирование их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров; 

 Соблюдение условий хранения, сроков годности, сроков хранения и 

сроков реализации продаваемых продуктов; 

 Осуществление эксплуатации торгово – технологического 

оборудования; 

 Осуществление контроля сохранности товарно – материальных 

ценностей; 

 Изучение спроса покупателей. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 ПРОДАЖА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

    Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС)  

разработанной в соответствии с  требованиями ФГОС СПО по профессии 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир в части освоения квалификации «Продавец 

продовольственных товаров» и основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Продажа продовольственных товаров»  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

   Рабочая  программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и  переподготовки и  профессиональной подготовке по профессии 

рабочих: 17353 «Продавец продовольственных товаров». 

 

Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности в сфере 

обучаемой профессии; формирование общих и профессиональных компетенций; 

адаптация обучающихся к конкретным условиям профессиональной 

деятельности на предприятиях различных организационно – правовых форм. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

   В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

ПО: Обслуживания покупателей, продажи различных групп продовольственных 

товаров 

уметь: 

У1: идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

У2: устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

У3: оценивать качество по органолептическим показателям; 

У4: распознавать дефекты пищевых продуктов; 

У5: создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 



У6: рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

У7: производить подготовку измерительного, механического, технологического 

контрольно-кассового оборудования; 

У8: использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование. 

знать:  

З1: классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

З2: особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

З3: ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

З4: показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

З5: дефекты продуктов; особенности маркировки, упаковки и хранения 

отдельных групп продовольственных товаров; 

З6: классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

З7: технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

З8: устройство и принципы работы оборудования; 

З9: типовые правила эксплуатации оборудования; 

З10: нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 

З11: закон о защите прав потребителей; 

З12: правила охраны труда 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего – 468 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 02. – 468 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

        Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Продажа продовольственных товаров, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие 

товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования.  

ПК 2.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 2.7 Изучать спрос покупателей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, 

стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 



 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 18 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях развития информационных 

технологий, применяемых в различных отраслях народного 

хозяйства. 

ЛР 19 Активно применять полученные знания на практике 

ЛР 20 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 21 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.  Тематический план учебной практики 

 
Коды 

профессиональ-

ных компетенций 

Наименование разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 

по 

производст

венной 

практике 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная,

часов 
Производ-

ственная, 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. Раздел 1. Осуществление приемки 

товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных 

документов на поступившие 

товары. 

102 - - - - 102 

ПК 2.2. 

ПК 2.5. 

 

Раздел 2. Осуществление 

подготовки товаров к продаже, 

размещения и выкладки. 

Осуществление  

эксплуатации торгово – 

технологического оборудования 

114 - - - - 114 

ПК 2.3.  

ПК 2.7. 

 

Раздел 3. Обслуживание 

покупателей, консультирование их 

о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных 

товаров. Изучение спроса 

покупателей. 

120 - - - - 120 

ПК 2.4. 

 

Раздел 4. Соблюдение условий 

хранения, сроков годности, сроков 

хранения и сроков реализации 

продаваемых продуктов. 

96 - - - - 96 



ПК 2.6. Раздел 5. Осуществление контроля 

за сохранностью товарно – 

материальных ценностей. 

36 - - - - 36 

 Всего:  468 - - - - 468 



 Содержание  производственной практики  

 

Виды работ: 

 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары; 

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку; 

 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров; 

 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов; 

 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования; 

 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей; 

 Изучать спрос покупателей. 
 




