
Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 06 « Физическая культура» 

 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный  цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины «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; 

-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 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

- самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика   

Тема 1.1. Бег на короткие дистанции 

         Тема 1.2. Прыжки в длину 

         Тема 1.3. Метание 

         Тема 1.4. Кроссовая подготовка   

РАЗДЕЛ 2. Спортивные игры   

Тема 2.1. Техника и тактика игры  баскетбол 

Тема 2.2. Техника и тактика игры волейбол 

РАЗДЕЛ 3. Гимнастика 

Тема 3.1. Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Тема 3.2. Висы 

РАЗДЕЛ 4. Лыжная подготовка  

Тема 4.1. Лыжные ходы 

РАЗДЕЛ 5. Профессиональная прикладная физическая подготовка   

Тема 5.1 Комплексы упражнений 

РАЗДЕЛ 6. Легкая атлетика   

Тема 6.1. Спринтерский бег 

Тема 6.2. Прыжки в высоту 

Тема 6.3. Метание 

РАЗДЕЛ 7. Профессиональная прикладная физическая подготовка. Основы теории 

Тема 7.1. Развитие физических качеств 

РАЗДЕЛ 8. Легкая атлетика. Основы теории  

Тема 8.1.Спринтерский бег 

                Основы теории   

Тема 8.2. Прыжки в длину 

Тема 8.3. Метание 

 Тема 8.4. Кроссовая подготовка 

РАЗДЕЛ 9. Спортивные игры 

Тема 9.1. Техника и тактика игры  баскетбол 

Тема 9.2. Техника и тактика игры   волейбол 

Тема 9.3  Техника и тактика игры футбол 

РАЗДЕЛ 10. Гимнастика 

Тема 10.1. Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Тема 10.2. Висы 

РАЗДЕЛ 11. Лыжная подготовка 



Тема  11.1. Лыжные ходы 

РАЗДЕЛ 12. Профессиональная прикладная физическая подготовка   

Тема 12.1. Развитие физических качеств 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 05 «История» 

 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 История является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами 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 обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного 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; 

-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; 

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 про-

грессивного 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. 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план учебной дисциплины 

Введение.  
РАЗДЕЛ 1.ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 

         Тема 1.2. Неолитическая революция и ее последствия. 

РАЗДЕЛ 2.ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 2.1. Древнейшие государства 

Тема 2.2. Великие державы Древнего Востока 

Тема 2.3. Древняя Греция 

Тема 2.4. Древний Рим 

Тема 2.5.Культура и религия Древнего мира. 

РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе 

Тема 3.2. Возникновение ислама. Арабские завоевания 

Тема 3.3. Византийская империя 

Тема 3.4.Восток в Средние века. 

Тема 3.5.Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. 

Тема 3.6. Основные черты западноевропейского феодализма 

Тема 3.7.Средневековый западноевропейский город 

Тема 3.8.Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

Тема 3.9. Зарождение централизованных государств в Европе 
Тема 3.10.Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

РАЗДЕЛ 4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Тема 4.1.Образование Древнерусского государства 

Тема 4.2. Крещение Руси и его значение 

Тема 4.3. Общество Древней Руси 

Тема 4.4. Раздробленность на Руси 

Тема 4.5.Древнерусская культура 

Тема 4.6.Монгольское завоевание и его последствия 

Тема 4.7.Начало возвышения Москвы. 

Тема 4.8.Образование единого Русского государства. 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В XVI-XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

Тема 5.1.Россия в правление Ивана Грозного 

Тема  5.2. Смутное время начала XVII века 

Тема 5.3.Экономическое и социальное развитие России в XVII веке 

Тема  5.4. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в 

XVII веке 

         Тема  5.5.Культура Руси конца ХIII-XVII века 

РАЗДЕЛ 6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В XVI-XVIII ВЕКАХ 

Тема 6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.      

Тема 6.2. Великие географические открытия. Образование колониальных 

империй.   

Тема 6.3.Возрождение и гуманизм в Западной Европе.  

Тема 6.4.Реформация и контрреформация 

Тема 6.5.Становление абсолютизма в европейских странах 

Тема 6.6.Англия в XVII—ХVШ веках 

Тема 6.7. Страны Востока в XVI — XVIII веках 

Тема 6.8.Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 

Тема 6.9. Международные отношения в XVII—XVIII веках 



Тема 6.10. Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха 

просвещения 

Тема 6.11.Война за независимость и образование США.  
Тема 6.12..Французская революция конца XVIII века 

РАЗДЕЛ 7.РОССИЯ В КОНЦЕ  XVII-XVIII ВЕКОВ:ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований    

Тема 7.2.Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные 

движения    

Тема 7.3.Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 

половине XVIII века 

Тема 7.4. Русская культура XVIII века  

РАЗДЕЛ 8.СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 8.1.Промышленный переворот и его последствия 

Тема 8.2.Международные отношения 

Тема 8.3.Политическое развитие стран Европы и Америки 

Тема 8.4.Развитие западноевропейской культуры 

РАЗДЕЛ 9.ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА 

Тема 9.1.Колониальная экспансия европейских стран. Индия 

Тема 9.2.Китай и Япония     

РАЗДЕЛ 10.РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ  

Тема  10.1.Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 

Тема 10.2.Движение декабристов    

Тема  10.3.  Внутренняя политика Николая I.       

Тема  10.4.Общественное движение во второй четверти XIX века   

Тема  10.5.Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 

Тема 10. 6.Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 

Контрреформы. 

Тема 10. 7. Общественное движение во второй половине XIX века.  

Тема 10. 8.  Экономическое развитие во второй половине XIX века.    

Тема 10. 9.Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

Тема 10. 10.Русская культура XIX века    

РАЗДЕЛ 11.ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Тема  11.1.Мир в начале ХХ века 

Тема 11.2. Пробуждение Азии в начале ХХ века 

Тема  11.3.Россия на рубеже XIX— XX веков 

Тема 11.4.Революция 1905 —1907 годов в России 

Тема 11.5.Россия в период столыпинских реформ. 

Тема 11.6. Серебряный век русской культуры 

Тема 11.7. Первая мировая война. Боевые действия 1914 —1918 годов.  
Тема 11.8.Первая мировая война и общество 

Тема 11.9.Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.  

Тема 11.10.Октябрьская революция в России и ее последствия 

Тема 11.11.Гражданская война в России 

РАЗДЕЛ 12.МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918-1939) 

Тема 12.1. Европа и США. 

Тема 12.2.Недемократические режимы. 

Тема  12.3.  Турция, Китай, Индия, Япония 

Тема  12.4. Международные отношения 

Тема  12.5. Культура в первой половине ХХ века. 
Тема  12.6.Новая экономическая политика в Советской России. Образование 

СССР. 



Тема  12.7.Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Тема  12.8.Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. 

Тема  12.9.Советская культура в 1920— 1930-е годы 

РАЗДЕЛ 13.ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Тема 13.1.Накануне мировой войны 

Тема 13.2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане 

Тема 13.3.Второй период Второй мировой войны 

РАЗДЕЛ 14. СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ. СОВРЕМЕННЫЙ МИР. 

Тема 14.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Тема 14.2.Ведущие капиталистические страны 

Тема 14.3.Страны Восточной Европы. 

Тема 14.4.Крушение колониальной системы 

Тема 14.5. Индия, Пакистан, Китай 

Тема 14.6. Страны Латинской Америки. 

Тема 14.7Международные отношения. 

Тема 14.8.Развитие культуры 

РАЗДЕЛ 15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ.1945-1991 ГОДЫ 

Тема  15.1.СССР в послевоенные годы. 

Тема 15.2.СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 

Тема 15.3.СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов 

Тема 15.4.СССР в годы перестройки 

Тема 15.5. Развитие советской культуры (1945 —1991 годы).     
РАЗДЕЛ 16.РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ.  

         Тема 16.1.Формирование российской государственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД. 4 «Основы проектно-исследовательской деятельности» 

 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УД. Основы проектно-

исследовательской деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины УД.4 Основы проектно-

исследовательской деятельности студент должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 Тема 1.  Типы и виды проектов 

 Тема 2. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы 

 Тема 3. Этапы работы над проектом 

Тема 4. Методы работы с источником информации 

Тема 5. Правила оформления проекта 

Тема 6. Требования к защите проекта 

 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.7 Информационные технологии 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.7 Информационные 

технологии является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 38.01.02  

Продавец,  контролер - кассир.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины УД.7 Информационные 

технологии студент должен обладать следующими общими компетенциями 

(далее - 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 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 162 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 54 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1.  Информационная деятельность человека 

Тема 1.1.  Информационные ресурсы общества 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Информатика и информация 

Тема 2.2. Компьютерные модели различных процессов 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1. Технология обработки текстовой информации 

Тема 4.2. Компьютерные презентации 

Тема 4.3. Возможности электронных таблиц 

Тема 4.4. Базы данных. Системы управления базами данных  

Тема 4.5.  Технология обработки графической информации 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. Сеть Интернет 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 10 «Естествознание» (раздел биология) 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 Естествознание (раздел 

Биология) является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Естествознание 

(раздел Биология) обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

 личностных:  

Л1 –  сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественно-научной 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; 

  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.  



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

  -  максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часа; 

   - самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Основы цитологии  

Тема 1.1. Учение о клетке. 

Раздел 2. Организм. Размножение и развитие 

Тема 2.1. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организма 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

Тема 3.1. Основы генетики и селекции 

Раздел 4. Основы Эволюции 

Тема 4.1. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 

учение 

Тема 4.2. Происхождение человека 

Раздел 5. Основы экологии 

Тема 5.1. Экология и биосфера 

Тема 5.2. Бионика 

 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Л1− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки;  

Л2− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 

Л3− умение использовать достижения современной астрономической науки и 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

Л4− умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

Л5− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 



 Л6− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

М1− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 М2− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

М4− умение использовать различные источники для получения информации, 

оценивать ее достоверность; 

 М5− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 М6− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 

П1- формирование представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П2-  формирование представлений строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П3-  понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П4- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; 

П5-  уверенное использование терминологии и символики; 



П6- владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

П7- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

П8- формирование умения решать задачи; 

П9- формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 

П10- формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в астрономию. 

Тема 1.1. Предмет астрономии. 

Тема 1.2. Наблюдения – основа астрономии. 

Раздел 2. Практические основы астрономии. 

Тема 2.1. Звезды и созвездия. 

Тема 2.2. Способы определения географической широты. 

Тема 2.3. Основы измерения времени. 

Тема 2.4. Видимое движение планет. 

Раздел 3. Строение Солнечной системы. 

Тема 3.1. Развитие представлений о солнечной системе. 

Тема 3.2. Законы Кеплера – законы движения небесных тел. 

Тема 3.3. Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 



Тема 3.4. Определение расстояний до тел Солнечной системы. 

Тема 3.5. Система Земля-Луна. 

Тема 3.6. Движение ИСЗ. 

Раздел 4. Природа тел солнечной системы. 

Тема 4.1. Природа Луны. 

Тема 4.2. Планеты. 

Тема 4.3. Планеты земной группы. 

Тема 4.4. Планеты-гиганты. 

Тема 4.5. Астероиды. 

Тема 4.6. Кометы и метеоры. 

Тема 4.7. Общие сведения о Солнце. 

Раздел 5. Солнце и звезды. 

Тема 5.1. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

Тема 5.2. Солнце и жизнь Земли. 

Тема 5.3. Расстояние до звезд. 

Тема 5.4. Пространственные скорости звезд. 

Тема 5.5. Физическая природа звезд. 

Тема 5.6. Связь между физическими характеристиками звезд. Двойные звезды. 

Тема 5.7. Физические переменные, новые и сверхновые звезды.  

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной. 

Тема 6.1. Наша Галактика. 

Тема 6.2. Другие Галактики. 

Тема 6.3. Метагалактика. 

Тема 6.4. Происхождение и эволюция звезд. 

Раздел 7. Жизнь и разум во Вселенной. 

Тема 7.1. Жизнь и разум во Вселенной. 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 Математика является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 Математика 

обеспечивает достижение студентами 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; 

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; 

Л5 –  готовность и  способность к  самостоятельной  творческой и  

ответственной деятельности; 

Л6  – готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах 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; 

- 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 427 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  285 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  142 часа. 

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Развитие понятия о числе. 

Тема 2.1.  Действительные числа 

Тема 3. Корни, степени, логарифмы. 

Тема 3.1. Корни натуральной степени. 

Тема 3.2. Степени. 

Тема 3.3. Логарифмы. 



Тема 4. Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема 4.1. Параллельность в пространстве. 

Тема  4.2. Перпендикулярность в пространстве. 

Тема 5. Координаты и векторы 

Тема 5.1. Векторы в пространстве. 

Тема 5.2. Метод координат в пространстве. 

Тема 6. Основные элементы комбинаторики. 

Тема 6.1. Основные элементы комбинаторики. 

Тема 7.Основы тригонометрии. 

Тема 7.1.Тригонометрические формулы. 

Тема 7.2.Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Тема 8. Функции, их свойства и графики. 

Тема 8.1.Степенная функция, ее свойства и график. 

Тема 8.2.Показательная функция, ее свойства и график. 

Тема 8.3.Логарифмическая функция, ее свойства и график 

Тема 8.4.Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Тема 9.  Многогранники и тела вращения. 

Тема 9.1. Многогранники. 

Тема 9.2. Тела и поверхности вращения. 

Тема 9.3. Измерения в геометрии. 

Тема 10. Начала математического анализа. 

Тема 10.1.Производная. 

Тема 10.2Применение производной. 

Тема 11.Элементы стохастики. 

Тема 11.1.Элементы теории вероятностей. 

Тема 11.2 Элементы математической статистики. 

Тема 12.Уравнения и неравенства. 

Тема 12.1. Основные приемы решения уравнений, неравенств и их 

Систем. 

Тема 12.2. Применение математических методов для решения 



практических задач 

Тема  13. Повторение. 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.5 Регионоведение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.5 Регионоведение является  частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по  профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-

кассир 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины УД. 5 «Регионоведение» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

трудовые действия: 

У 1 Владения культурой научного исследования, в том числе с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

У 2 Умением проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

У 3 Умением самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные, 

вычислительные исследования в области конкретных региональных средств, 

проводить мониторинг природных, социально-экономических и других 

процессов; 

необходимые умения: 

У 4 Анализировать и творчески использовать наиболее плодотворные научные 

наработки в области регионоведения и труды представителей смежных 

специальностей; 



У 5  Диагностировать региональные проблемы страны выявлением «болевых 

точек» и разрабатывать практические рекомендации по их ликвидации и 

обеспечению устойчивого развития регионов; 

У 6 Проецировать прикладные проблемы регионоведения как науки на решение 

конкретных задач социально-экономического и культурного возрождения 

России; 

У 7 Разрабатывать практические рекомендации по региональному социально-

экономическому развитию, стратегии и программы социально-экономического 

развития территорий (городов, сел, муниципальных районов, субъектов РФ и 

т.д.), участвовать в разработке схем территориального, градостроительного 

ландшафтного планирования и проектирования, проектировать туристско-

рекреационные системы, руководить разработкой региональных и 

ведомственных программ развития туризма и т.д; 

У 8 Использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

Необходимые знания: 

З 1 Терминологической лексики, относящейся к дифференциации и 

регионализации пространства, факторам регионализма, культурно-историческим 

макрорегионам мира, а также к регионам России; 

З 2 Форм и процессов пространственной дифференциации; 

З 3 Приоритетных направлений развития регионоведения как отрасли знания; 

З 4 Прикладных направлений в области регионоведения и возможности их 

развития в РФ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

   - самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины    

УД. 5 Регионоведение 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.1.Формы и процессы пространственной дифференциации. Регионы6 

понятие, типы, иерархия. 



Тема 1.2.Регионоведение – синтез научных знаний. Регионоведение – 

страноведение – краеведение.  

Тема 1.3. Рубежная коммуникативность и регионализация 

Тема 1.4. Природная среда как фактор регионализма. Этнический фактор 

регионализма. 

Тема 1.5. Демографический фактор регионализма. Расселение как фактор 

регионализма 

Тема 1.6. Конфессиональный фактор регионализма. Политический фактор 

регионализма 

Тема 1.7. Социально-экономический фактор регионализма. 

Тема 1.8.  Культура, цивилизация регионализм. Цивилизационные регионы. 

Раздел 2.   Региональная характеристика мира 

Тема 2.1.Западная Европа. Восточная (Центрально- Восточная Европа) 

Тема 2.2.Евразийский Макрорегион. Афро-азиатские макрорегионы 

Тема 2.3.Америка, Австралия и Океания 

Раздел 3. Районирование России 

Тема 3.1.К истории районирования России. Административно- территориальное 

деление: от Руси до современной России 

Тема 3.2.Северо-запад России. Центральная Россия 

Тема 3.3.Центральное Черноземье. Северный Кавказ.  

Тема 3.4.Поволжье . Урал. 

Тема 3.5.Сибирь. Забайкалье и Дальний Восток. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 10 Естествознание (ХИМИЯ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 10 Естествознание (Химия) 

является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины Естествознание «Химия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностные: 

Л1 − чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

Л2 − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

Л3 − умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметные: 

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; 



предметные: 

П1 − сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

П2 − владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

П3 − владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

П4 − сформированность  умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

П5 − владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

П6 − сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины. 

Введение 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 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 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.3 Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УД. 3 Эффективное поведение на рынке труда 

является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр кассир 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У1 - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

У2 - аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

 У3 - составлять резюме с учётом специфики работодателя; 

У4 - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 

У5 - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

У6 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

У7 -  корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

У8 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

 У9 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

У10 - анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном/определённом  направлении; 

У11 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника  в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - источники информации и их особенности; 



З2 - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З3 -  способы представления практических результатов; 

З4 - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

З5 - как происходит процесс доказательства; 

З6 - как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

З7 - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З8 - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

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 , в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 28  часов. . 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   

УД. 3 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Раздел 1. Профессиональная  

Тема 1. 1 Виды профессиональной деятельности компетентность 

Тема 1. 2. Планирование и реализация профессиональной карьеры 

Раздел 2. Профессиональная квалификация  

Тема 2. 1. Поиск работы 

Тема 2. 2   Как сохранить работу 

Тема 2. 3   Культура деловых отношений 

 

 



Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 11 «Обществознание» 

 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

-личностных: 

Л1 -  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

Л2 − российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна);  

Л3 − гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 



национальные и обще- человеческие, гуманистические и демократические 

ценности;  

Л4 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и спо- собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

Л5 − готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

Л6 − осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;   

Л7 − ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия семейных ценностей; 

-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 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

М3 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 



оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

М4 − умение использовать средства информационных и коммуникационных 

тех- нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

М5 − умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов 

М6 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

М7 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания;  

- предметных:  

П1 − сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

П2 − владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

П3 − владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;  

П4 − сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

П5 − сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  

П6 − владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

П7 − сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 



реконструкции не- достающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

 

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение.  
РАЗДЕЛ 1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.2. Духовная культура личности  и общества 

Тема 1.3. Наука и образование в современном мире 

Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

РАЗДЕЛ 2. Общество как сложная динамическая система 

Тема 2.1. Общество как сложная динамическая система 

Раздел 3. Социальные отношения 

Тема 3.1. Социальная роль и стратификация. 

Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты. 

Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 4.Политика 

Тема 4.1.Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 4.2. Участники политического процесса 

    

 



Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «Основы деловой культуры» 

 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии  38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, входящей в состав укрупненной группы профессий 

38.00.00 Экономика и управление.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения 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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 

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. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

 4.  Количество часов, отводимое на освоение учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

5.   Тематический план учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА  



Тема 1.1. Введение. Предмет деловой культуры   

Тема 1.2. Этическая  и эстетическая культура 

Тема 1.3. Деловой этикет и деловое общение 

Тема 1.4. Конфликты в деловом общении 

 



Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «Основы бухгалтерского учета» 

 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии  38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, входящей в состав укрупненной группы профессий 

38.00.00 Экономика и управление.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – ориентироваться в  операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности; 

У2 – осуществлять бухгалтерский учет на предприятиях торговли; 

У3- подготавливать сводную учетную документацию. 

В результате освоения 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; 

З5 – основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

З6 – объекты учета; 

З7 – первичные учетные документы, их реквизиты; 



З8 – сводную учетную документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 

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. 

 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

5.   Тематический план учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1.  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Тема 1.1. Характеристика хозяйственного учета 

Тема 1.2. Бухгалтерский баланс и система счетов предприятия 

Тема 1.3.Документация и отчетность 

Тема 1.4. Инвентаризация 

 



Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «Организация и технология розничной торговли» 

 
 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии  38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, входящей в состав укрупненной группы профессий 

38.00.00 Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- устанавливать вид и тип предприятия 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 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 предприятий торговли; 

З5-  основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

З6-  основы товароснабжения в торговле; 



З7-  основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 

З8 - технологию приёмки, хранения, подготовки товаров к продаже, 

размещения и выкладки; 

З 9 - правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

З10 -  требования к обслуживающему персоналу; 

З11- нормативную документацию по защите прав потребителей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 

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 2.3. 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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 111 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -74 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 37 часов. 

 

5.   Тематический план учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ  

Тема 1.1. Розничная торговая сеть  

Тема 1.2. Маркетинг и менеджмент в торговле 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ 

СЕТИ 

Тема 2.1. Технология снабжения розничных торговых предприятий 

Тема 2.2. Тара и тарные операции. Технология приемки товара в 

магазин 

Тема 2.3. Технология хранения и подготовки товаров к продаже, 

размещения и выкладки 

Тема 2.4. Технология продажи товаров 

 



Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «Санитария и гигиена» 

 
1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии  38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, входящей в состав укрупненной группы профессий 

38.00.00 Экономика и управление.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- соблюдать санитарные правила для предприятий торговли; 

У2 - соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований 

по организации торговли; 

З2- требования к личной гигиене персонала. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 



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. 

 

4. Рекомендуемое  количество часов на освоение программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузкой обучающегося  - 48  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 16  часов.  

 

5.   Тематический план учебной дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ТОРГОВЛЕ  

Тема 1.1. Основы санитарии и гигиены в торговле  

Тема 1.2. Гигиена предприятий торговли 

Тема 1.3. Личная гигиена работников торговли 



Тема 1.4. Гигиена пищевых продуктов, основы микробиологии 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПВ.06 «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала» 

 
 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии  38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, входящей в состав укрупненной группы профессий 

38.00.00 Экономика и управление.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - что такое проблема; 



З2 - типы и виды проблем, существующие в различных видах 

жизнедеятельности; 

З3 - обобщенный алгоритм решения проблемы; 

З4 - способы представления результатов решения проблемы; 

З5 - значение понятия информация; 

З6 - сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 З7 - оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

З8 - типичные и особенные требования работодателя к работнику. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 

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, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



4. Рекомендуемое  количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузкой обучающегося   48  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32   часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов.  

 

5.   Тематический план учебной дисциплины 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИЗНАКИ, КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.1. Профессиональная деятельность  

Тема 1.2.  Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления 

Тема 1.3. Коммуникативные умения работников торговой сферы 

 

 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 «Русский язык» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии  38.01.02 Продавец, контролер - кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

входит в общеобразовательный цикл 

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; 

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; 

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; 

М6− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

-предметных: 

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-выразительных 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 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. 

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. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ И ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

Тема 1.1. Язык и речь 

Тема 1. 2 .Текст: структурно-смысловые признаки 

 

Тема 1. 3.Функциональные стили речи 

 

Тема 1.4.Функционально-смысловые типы речи. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 

Тема 2.1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

РАЗДЕЛ 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Тема 3.1. Лексикология и фразеология 

РАЗДЕЛ 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

Тема 4.1. Морфемика, словообразование, орфография 

РАЗДЕЛ 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Тема 5.1. Самостоятельные части речи  

Тема 5.2. Служебные части речи  

РАЗДЕЛ 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание  

Тема 6.2. Простое предложение 



Тема 6.3. Односложное простое предложение  

Тема 6.4. Сложное предложение  

 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 «Литература» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

входит в общеобразовательный цикл 

3. 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; 

Л5 - эстетическое отношение к миру; 

Л6 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

Л7 - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

-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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 час;                         -   

самостоятельной работы обучающегося  85 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение. ИСТОРИКО-КУЛЬТУНЫЙ ПРОЦЕСС И ПЕРИОДИЗАЦИЯ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

РАЗДЕЛ 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Тема 1.1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

Тема 1. 2.А.С.Пушкин 

 

Тема 1. 3. М.Ю.Лермонтов 

 

Тема 1. 4.Н. В. Гоголь 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО  ВТОРОЙ  

ПОЛОВИНЕ  XIX ВЕКА 

Тема 2.1. Особенности развития русской  литературы во  второй   половине  XIX  

века 

Тема 2.2. А.Н.Островский 

Тема 2.3. И.А.Гончаров 

Тема 2.4. И.С.Тургенев    

Тема 2.5. Н.Г. Чернышевский 

Тема 2.6. Н.С.Лесков 

Тема 2.7.  М.Е.Салтыков – Щедрин 

Тема 2.8. Ф.М. Достоевский 

 

Тема 2.9. Л.Н.Толстой 

 

Тема 2.10. А.П.Чехов 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  XIX ВЕКА 

Тема 3.1. Ф.И.Тютчев 

Тема 3.2. А.А.Фет 

Тема 3.3. А.К. Толстой 

Тема 3.4. Н.А.Некрасов 



РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ НА РУБЕЖЕ  XIX И XX 

ВЕКОВ 

Тема 4.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX 

века 

Тема 4.2. И.А. Бунин 

Тема 4.3. А.И.Куприн  

Тема 4.4. Серебряный век русской поэзии 

Тема 4.5. М.Горький  

Тема 4.6. А.Блок  

РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1920-Х ГОДОВ  

Тема 5.1. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 5.2. В. В. Маяковский 

Тема 5.3. С. А.Есенин 

Тема 5.4. А. А. Фадеев 

РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1930 — НАЧАЛА 1940-х 

ГОДОВ 

 Тема 6.1. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов  

Тема 6.2. М.И.Цветаева 

Тема 6.3. О.Э. Мандельштам 

Тема 6.4. А.П.Платонов  

Тема 6.5. И.Э.Бабель 

Тема 6.6. М.А. Булгаков 

 

Тема 6.7. А.Н.Толстой 

 

Тема 6.8. М.А.Шолохов 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

Тема 7.1. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны 

и первых послевоенных лет  

Тема 7.2. А.А.Ахматова 

Тема 7.3. Б.Л.Пастернак  



РАЗДЕЛ 8. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1950 – 1980-Х ГОДОВ  

Тема 8.1. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов  

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

Тема 8.3.  В.М.Шукшин 

Тема 8.4. В.Распутин 

Тема 8.5. Ч.Айтматов 

Тема 8.6. Творчество поэтов в 1950 – 1980 – е годы 

Тема 8.7. А.А. Вознесенский 

Тема 8.8.  Драматургия 1950 – 1980-х годов 

Тема 8.9. А.Н.Арбузов 

Тема 8.10. А.Т.Твардовский 

Тема 8.11. А.И.Солженицын 

Тема 8.12. А.В.Вампилов 

РАЗДЕЛ 9. РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 1920 – 1990-Х ГОДОВ (ТРИ 

ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ) 

Тема 9.1. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов (три волны эмиграции) 

Тема 9.2. В.В.Набоков  

РАЗДЕЛ 10. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 1980 -2000-Х 

ГОДОВ 

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

Тема 10.2. В.С.Маканин  

Тема 10.3. В.П.Астафьев  

Тема 10.4. Л.Е.Улицкая 

Тема 10.5. Т.Ю.Кибиров 

Тема 10.6. Б.А. Ахмадулина  

 



Аннотация рабочей программы  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Продажа непродовольственных товаров» 

 
 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Продажа 

непродовольственных товаров является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление 

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. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл. 

3. 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: 

ПО1 - 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. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Продажа непродовольственных товаров, в том числе профессиональными 



(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 её 

достижения, определённых 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) 

 

4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего – 795 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 291 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 194 часа; 

  самостоятельной работы обучающегося - 97 часов; 

учебной и производственной практики - 504 часа. 

 

5.   Тематический план учебной дисциплины 

 



РАЗДЕЛ 1.  ПМ 01. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА, 

КОМПЛЕКТНОСТИ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  

Тема 1. 1. Теоретические основы товароведения 

Тема 1.2. Текстильные товары 

Тема 1.3. Швейно-трикотажные изделия 

Тема 1.4. Пушно-меховые товары 

Тема 1.5.  Галантерейные товары 

Тема 1.6. Обувные товары 

Тема 1.7. Парфюмерно-косметические товары 

Тема 1.8. Ювелирные товары, часы, художественные изделия и 

сувениры 

Тема 1.9.  Товары из пластических масс 

Тема 1.10. Товары бытовой химии 

Тема 1.11. Силикатные товары 

Тема 1.12. Строительные товары 

Тема 1.13. Металлические бытовые товары 

Тема 1.14. Мебельные товары 

Тема 1.15. Электробытовые товары 

Тема 1.16. Товары культурно-бытового назначения  

РАЗДЕЛ 2. ПМ01. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПОДГОТОВКИ, 

РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ И ВЫКЛАДКИ НА 

ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ 

Тема 2.1.  Торгово-технологическое оборудование и инвентарь, 

используемое на предприятии торговли 

Тема 2.2. Подготовка торгового объекта и  непродовольственных 

товаров к продаже 

Тема 2.3 Размещение и выкладка непродовольственных товаров в 

торговом зале 

Тема 2.4. Охрана труда 



РАЗДЕЛ 3. ПМ 01. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ, 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ ТОВАРОВ, ТРЕБОВАНИЯХ 

БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Тема 3.1. Технология обслуживания покупателей 

РАЗДЕЛ 4. ПМ 01. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА 

СОХРАННОСТЬЮ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Тема 4. 1. Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

 



Аннотация рабочей программы  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Продажа продовольственных товаров» 

 
 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Продажа 

продовольственных товаров  является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 38.00.00 Экономика и управление 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. 

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

ПК  2.3. Обслуживать покупателей, консультировать 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. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

3.  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: 
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 ПО1 - обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных 

товаров; 

ПО 2 -  использования машин для нарезки и измельчения продуктов; 

ПО 3 - использования фасовочно-упаковочного оборудования; 

ПО 4 - эксплуатации холодильного оборудования и ухода за ним. 

уметь: 

У1 - идентифицировать различные группы, подгруппы, и виды продовольственных 

товаров (зерновых, плодоовощных, 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 товаров; 

У7 – производить подготовку измерительного, механического, технологического, 

контрольно-кассового оборудования; 

У8 – использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое, контрольно-кассовое оборудование. 

знать: 

З 1 - классификацию групп, подгрупп, видов продовольственных товаров; 

З 2 - особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

З3 - ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

З 4 - показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

З 5 -  дефекты продуктов; 

З6 - особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров; 

З 7 - классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

З 8 - технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

З 9 - устройство и принципы работы оборудования; 
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З 10 - типовые правила эксплуатации оборудования; 

З11 - нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования; 

З 12 - Закон о защите прав потребителей, правила охраны труда.  

  Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Продажа 

продовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов 

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

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать 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 её 

достижения, определённых 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) 
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 4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального 

модуля: 

Всего – 723 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 255 часов, включая: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  170 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося - 85 часов; 

учебной и производственной практики - 468 часов. 

 

5.   Тематический план учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ И КОНТРОЛЯ 

ЗА НАЛИЧИЕМ НЕОБХОДИМЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТУПИВШИЕ ТОВАРЫ  

Тема 1.1.  Классификация и ассортимент продовольственных товаров  

Тема 1.2. Зерновые культуры  

Тема 1.3.  Плодовоовощные товары  

Тема 1.4. Кондитерские изделия  

Тема 1.5. Вкусовые товары  

Тема 1.6. Молочные товары 

Тема 1.7.  Яичные товары  

Тема 1.8. Масложировые товары  

Тема 1.9. Мясные товары  

Тема 1.10.  Рыба и рыбные товары 

Тема 1.11.  Технология приемки товаров  

РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТОВАРОВ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ И ВЫКЛАДКИ НА ТОРГОВО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ  

Тема 2.1.  Подготовка продовольственных товаров к продаже  

Тема 2.2. Размещение и выкладка продовольственных товаров  
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РАЗДЕЛ  3.  ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ, 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ИХ  ПО  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ 

ТОВАРАМ  

Тема 3.1.  Особенности продажи продовольственных товаров 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ, СРОКОВ 

ГОДНОСТИ, СРОКОВ ХРАНЕНИЯ, СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДАВАЕМЫХ ПРОДУКТОВ  

Тема 4. 1.  Правила хранения продовольственных товаров  

РАЗДЕЛ  5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОРГОВО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

Тема 5. 1.   Эксплуатация торгового оборудования  

Тема 5. 2.    Торговое измерительное оборудование  

Тема 5. 3.      Измельчительно-режущее, упаковочное  и тепловое 

оборудование  

Тема 5. 4.       Холодильное оборудование  

Тема 5. 5.       Подъёмно-транспортное оборудование 

Тема 5. 6.        Контрольно-кассовые машины  

РАЗДЕЛ 6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ СОХРАННОСТИ 

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

Тема 6. 1.   Сохранение товарно-материальных ценностей на различных 

этапах торгово - технологического процесса  

РАЗДЕЛ 7. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ СПРОСА 

Тема 7. 1.    Виды спроса и методы его изучения 

 



Аннотация рабочей программы  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями» 

 
 

1. Область применения программы 

      Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы   в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, входящей в 

состав укрупненной группы профессий  входящей в состав укрупненной 

группы профессий 38.00.00 Экономика и управление в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Работа на 

контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчётные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платёжеспособность 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. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)   и профессиональной подготовке 

работников в области  сферы обслуживания населения  при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный 

модуль входит в профессиональный цикл. 



 

3.  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 1 -  эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания 

покупателей. 

уметь: 

У1 - осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

У 2 - работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютерных кассовых машинах – POS-терминалах), 

фискальных регистрах; 

У 3 - устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

У 4 - распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

У 5 - осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

У 6 - оформлять документы по кассовым операциям; 

У 7 - соблюдать правила техники безопасности. 

знать: 

З 1- документы, регламентирующие применение ККТ; 

З 2 - правила расчёта и обслуживания покупателей; 

З3 - типовые правила обслуживания  эксплуатации ККТ и правила 

регистрации; 

З 4 - классификацию, устройство ККТ; 

З5 - основные режимы ККТ; 

З6 - особенности технического обслуживания ККТ; 

З7 - признаки платежеспособности государственных денежных знаков, 

порядок получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные 

признаки платёжных средств безналичного расчёта; 

З8 - правила оформления документов по кассовым операциям. 



Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

выполнять расчётные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платёжеспособность 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. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности 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 её 

достижения, определённых 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 коллективе и 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 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального 

модуля: 

Всего – 555 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 103 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 21 час; 



 учебной и производственной практики - 432 часа. 

 

5.   Тематический план учебной дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1 ПМ. 03 РАБОТА НА КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКЕ 

И РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

Тема 1.1. Назначение и соблюдение правил эксплуатации ККТ 

РАЗДЕЛ 2. ПМ.03 ПРОВЕРКА ПРИЗНАКОВ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

Тема 2.1. Признаки платежеспособности денежных знаков 

РАЗДЕЛ 3. ПМ.03 РАБОТА НА КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКЕ  

Тема 3.1. Порядок работы на контрольно-кассовой технике  

РАЗДЕЛ 4. ПМ.03 ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО КАССОВЫМ 

ОПЕРАЦИЯМ  

Тема 4.1. Ведение учета кассовых операций  

РАЗДЕЛ 5. ПМ.03 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ТОВАРНО-

МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ 

Тема 5.1. Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей 

 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.1 «Родная литература» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.1 Родная Литература является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

входит в общеобразовательный цикл 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная 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; 

Л5 - эстетическое отношение к миру; 

Л6 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

Л7 - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

-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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов;                   

- самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

    5. Тематический план учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Тема 1.1. Введение. Родная литература 

Тема 1.2. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. «Приваловские миллионы» 

РАЗДЕЛ 2. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА  

Тема 2.1. Русская литература рубежа веков. Поэзия и проза начала века 

Тема 2.2. М.Горький 

Тема 2.3. В.В. Маяковский 

Тема 2.4. М.А. Шолохов 

РАЗДЕЛ 3. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Тема 3.1. Литература периода Великой Отечественной войны 

Тема 3.2. Отражение трагических конфликтов эпохи в творчестве В.Шаламова 

Тема 3.3. Литература 80-х годов. Изображение глубины и цельности духовного мира 

человека 

Тема 3.4. Авторская песня  

Тема 3.5. Русская литература последних лет 
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