
 

  



 

Основная профессиональная образовательная программа автономного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Экономико-технологический колледж» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы Основная профессиональная образовательная программа - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования углублённой подготовки при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база приема Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения ОПОПСПО 

основное общее образование операционный логист 2 года 10 месяцев 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность средств, 

способов и методов, направленных на планирование, организацию, выполнение и 

контроль движения и размещения материальных (товарных, финансовых, кадровых) и 

нематериальных (информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также 

поддерживающие действия, связанные с таким движением и размещением, в пределах 

экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей.  

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы;  

- нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы;  

- системы товародвижения; 

 - производственные и сбытовые системы;  

- системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 

распределительных, транспортных и технологических процессов.  

 

2.3. В результате освоения ППССЗ выпускник готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности (ВПД):   

Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности.   

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении.   

Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками.   



Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций 

 

Особенности реализации профессионального цикла ОПОП 

Реализация образовательной программы среднего профессионального образования 

основана на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов.  

Образовательная программа предусматривает проведение практики обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет 36 академических 

часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом.  

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно- 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных 

профессиональных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными 5 лет. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение обучающимся 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях происходит в 

условиях реальной производственной среды. Образовательное учреждение обеспечено 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  



4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

При оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

по ОПОП проводятся текущий контроль и промежуточная аттестация.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по специальности. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены образовательным учреждением самостоятельно. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» состоит из 

аттестационных испытаний следующих видов:  

- защита выпускной письменной квалификационной работы (дипломной работы). 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме аудиторной 

защиты дипломной работы. 

 

  



 
  



ОУД.01 Русский язык и литература 
Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный 

минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения русского языка и 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык и 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, понимания авторской  

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

– 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 (Л1); 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л2); 



– 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 (Л3); 

– 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 (Л4); 

– эстетическое отношение к миру (Л5); 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание  чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов (Л6); 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.) (Л7); 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  (П1) 

–сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;(Р1) 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;(Р2) 

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

основной и второстепенной информации; (П2) 

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

рефератов, сочинений различных жанров; (П3) 

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

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры;(П4) 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;(Р3) 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;(Р4) 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики;(Р5) 

  осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;(Р6) 

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.(П5) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 195 

                           - в том числе практические занятия 98 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ Э 

 

  



 
  



ОУД.02 Иностранный язык 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-

стижение 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 культуры; 

Л3 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- 

дения; 

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 самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и 

в сфере английского языка; 

• метапредметных: 
МП1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; Р! 

МП2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации межкультурной коммуникации; П! 

МП3 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; К 



МП4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; Р 

• предметных: 
П1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

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. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

                           - в том числе практические занятия 112 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 



 
  



ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия. 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 



Функции и графики уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия уметь: 



 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 350 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

                           - в том числе практические занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОУД.04 История 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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 осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну);(Л1) 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан¬ности, 



уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен¬ного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;(Л2) 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа¬логе 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;(Л3) 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

об¬щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;(Л4) 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

спо¬собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;(Л5) 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи¬ровать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;(Р1) 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;(К1) 

- 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;(П1) 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; (Р12 ) 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

техно¬логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсо¬сбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасно¬сти;(К2) 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;(Р3) 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про¬грессивного 

развития России в глобальном мире; (ур.1) 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; (ур.3) 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональ¬ной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; (ур.3) 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; (ур.3) 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. (ур.2) 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

                           - в том числе практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОУД.05 Физическая культура 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  

самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,  

целенаправленному  личностному  совершенствованию  двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность  к  самостоятельному  использованию  физической  культуры  как 

составляющей доминанты здоровья; 

приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,  

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность  использования  системы  значимых  социальных  и  межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и  гражданские  

позиции,  в  спортивной,  оздоровительной  и  физкультурной деятельности; 



формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и  

спортивной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни, 

потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной  

деятельностью; 

патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  

Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите;   

метапредметных: 

способность  использовать  межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  

действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  познавательной,  

спортивной,  физкультурной,  оздоровительной  и  социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках 

информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных 

технологий  (далее  —  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и 

организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных:   

У 1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

В 1 владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,  

поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

В 2 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей  

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

В 3 владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

В 4 владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  базовых  

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

                           - в том числе практические занятия 114 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОУД.06 Основы безопасности и жизнедеятельности 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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 надёжно 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  

приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; Л1 

- готовность к служению Отечеству, его защите; Л2 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; Л3 

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

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; Л5 



- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; Л6 

 метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; МП1 

- 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 результата своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; МП2 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; МП3 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; МП4 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; МП5 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; МП6 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; МП7 

- 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; МП8 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; МП9 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; МП10 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых предметов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; МП11 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;МП12 

- формирование установки на здоровый образ жизни; МП13 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; МП14 

 предметных: 

- 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 от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; П1 



- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

П2 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; П3 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; П4 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; П5 

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

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; П7 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; П8 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; П9 

- 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; П10 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; П11 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травах, отравлениях и различных видах 

поражения), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. П12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

                           - в том числе практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОУД.07 Информатика 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных техноло-

гий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Л1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л2 осознание своего места в информационном обществе; 

Л3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л4 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

Л7 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

Л8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

Метапредметные: 

МП1 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

МП2 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

МП3 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

МП4 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

МП5 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

МП6 умение использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МП7 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

Предметные: 

П1 сформированность представлений о роли информации и информационных 



процессов в окружающем мире; 

П2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

П3 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

П4 владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

П5 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

П6 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

П7 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

П8 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

П9 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

П10 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

П11 применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

                           - в том числе практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОУД.08 Обществознание 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

2. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

4. особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 



из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

                           - в том числе практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОУД.09 Экономика 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу-

ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных пред¬приятий и 

государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в ис-

точниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование эконо-мической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 

том числе в семье; 

овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционирова-

нии рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 



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: 

МП 1 

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;  

МП 2 

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;  

МП 3 

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;  

МП 4 

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: 

П 1 

сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

П 2 

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;  

П 3 

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;  

П 4 

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;  

П 5 

сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

П 6 

умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

П 7 

способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

П 8 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

                           - в том числе практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОУД.10 Право 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен:  

знать/понимать 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав избирательного 

процесса в России; 

уметь 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, предпринимательской деятельности, образовательных услуг; 

порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: правонарушений, ответственности; 

 

 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

                           - в том числе практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОУД.11 Естествознание 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

Метапредметных: 

МП 1 

овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

МП 2 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

МП 3 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

МП 4 

умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

Предметных: 

П 1 

сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

           П 2 

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

П 3 

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; 

 П 4 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно 

научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

 П 5 

 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; 

П 6 

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. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

                           - в том числе практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОУД.12 География 
Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный 

минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных дисциплин. 

 

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

                           - в том числе практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОУД.13 Экология 
Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный 

минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных дисциплин. 

 

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

Целью изучения учебной дисциплины Экология является: 

1) сформировать представления об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; 

2) сформировать экологическое мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) овладеть умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) овладеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформировать личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформировать способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-решать простейшие экологические задачи; 

- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

популяциях и биоценозах; 

- применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 

- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений, 

демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

- определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

- охранять пресноводных рыб в период нереста, 

охранять полезных насекомых; подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц; 

- охранять и подкармливать охотничьих промысловых животных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-определения основных экологических понятий; 

- разнообразие биотических связей; 



- количественные оценки взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его 

значение в регулировании видового состава природных сообщества, в сельскохозяйственной 

практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

- об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

- о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и подэкосистем); 

- законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере), 

- о месте человека в экосистеме Земли; 

- о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и характера 

формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой цивилизации с законами 

биосферы); 

- социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, 

возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами, планирование 

семьи; 

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы); 

- о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее загрязнение 

и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, безотходная 

технология); 

- о рациональном использования и охране водных ресурсов (бережное расходование воды, 

борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование оборотных 

вод); 

- об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 

энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование 

малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

- о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 

разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с 

эрозией); 

- о современном состоянии, использовании и ох ране растительности (причины и 

последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, 

охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная книга России и 

их значение в охране редких и исчезающих видов растений); 

- о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие 

человека на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана видов 

животных, роль заповедников в охране животных, значение Красной книги МСОП и Красной 

книги России в охране редких и исчезающих видов) 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

                           - в том числе практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



УД.01 История, литература, культура родного края 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих образовательных учебных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- представлять результаты изученного материала в различных формах;  

- выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве;  

- принимать и понимать другие народы и признавать ценности межкультурного 

многообразия;  

- использовать знания для успешной социализации в обществе;  

- применять полученные знания в осмыслении других дисциплин;  

- использовать полученную информацию в своей профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные события, связанные с историей родного края;  

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

- материалы современных исследований художественных произведений;  

- закономерности развития историко-литературного процесса;  

- взаимообусловленность отечественной и национальной литературы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  

- основными способами и приемами анализа исторических, литературных и других 

текстов;  

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

информации;  



- навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в поликультурной 

и полиэтнической среде;  

- принципами отбора художественных произведений с точки зрения их 

эстетической значимости.  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

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

руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

                           - в том числе практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 


