
 

Специальность  38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
                                                                       

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.01. Русский язык. 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области «Русский язык и литература», реализуется на 1 году обучения (  

семестр) с общей трудоемкостью освоения – 129 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

являются «Литература» и «Русский язык». 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении «Литература», 

«История». 

              

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

•  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и 

свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 



  

• 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;  (ОК6) 

 понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности;       (ОК5) 

• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;    (ОК8) 

• 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;   (ОК6) 

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;    (ОК8) 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;    (ОК8) 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; (ОК3) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;      (ОК2) 

• 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;   (ОК3) 

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;     (ОК6) 

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения.;      (ОК3) 

готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;    (ОК4) 

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка; 

предметных: 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;    (ОК2) 

• сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

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

материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах 

общения;  (ОК5) 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;     (ОК8) 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 



и скрытой, основной и второстепенной информации;     (ОК2) 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;   (ОК5) 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;   (ОК5) 

• сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;     (ОК4) 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;    (ОК2) 

• владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;     (ОК2) 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.     (ОК4) 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Введение  

Раздел 2 Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 3 Лексикология и фразеология 

Раздел 4 Фонетика, орфоэпия, графика  и орфография 

Раздел 5  Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 6 Морфология и орфография  

Раздел 7 Синтаксис и пунктуация 

 

5. Промежуточная аттестация 

 Экзамен 

 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.02 Иностранный язык 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области Иностранные языки, реализуется на 1 году обучения (семестр) с 

общей трудоемкостью освоения – 175 ч. 

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

является Иностранный язык. 
 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении Иностранный язык. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 



профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:

 лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

- лингвистической - расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

-  социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой 

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

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

-  дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

-  социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

-  социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

-  стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

-  предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины Иностранный язык (английский), для решения различных проблем. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР. 1   сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

ЛР.2.  сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

ЛР.3.  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

ЛР.4. осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

ЛР.5.  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1.  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

МПР.2.  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

МПР.3. умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

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

разрешать конфликты; 

МПР.4. умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  
   

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование ■ Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

■ Извлекать необходимую информацию. 

■ Отделять объективную информацию от субъективной. 

■ Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, 

его темпу речи. 

■ Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

■ Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

■ Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

■ Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 

составлять таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного 

Говорение: 

монологическая речь 

■ Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

■ Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой информации. 

■ Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

■ Составлять устный реферат услышанного или прочитанного 

текста. 

■ Составлять вопросы для интервью. 

■ Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам. 

■ Уточнять и дополнять сказанное. 

■ Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

■ Соблюдать логику и последовательность высказываний. 



■ Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. 

диалогическая речь ■ Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог- расспрос, диалог-побуждение, 

диалог - обмен информацией, диалог - обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

■ Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

■ Проводить интервью на заданную тему. 

■ Запрашивать необходимую информацию. 

■ Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

■ Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

■ Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 

корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. 

■ Использовать адекватные эмоциональноэкспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

■ Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

■ Концентрировать и распределять внимание в процессе 

общения. 

■ Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 

Чтение: 

просмотровое 
■ Определять тип и структурно-композиционные особенности 

текста. 

■ Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам 

собственным. 

■ Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

■ Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

■ Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

■ Группировать информацию по определенным признакам. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 



ознакомительное 
■ Понимать основное содержание текста, определять его 

главную мысль. 

■ Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

■ Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

■ Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

изучающее 

■ Полно и точно понимать содержание текста, в гом числе с 

помощью словаря. 

■ Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

■ Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

■ Отделять объективную информацию от субъективной. 

■ Устанавливать причинно-следственные связи. 

■ Извлекать необходимую информацию. 

■ Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

текста 

Письмо ■ Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

■ Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных средств. 

■ Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и 

делового характера с соблюдением правил оформления таких 

писем. 

■ Запрашивать интересующую информацию. 

■ Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

■ Составлять резюме. 

■ Составлять рекламные объявления. 

■ Составлять описания вакансий. 

■ Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

■ Составлять простые технические спецификации, инструкции 

по эксплуатации. 

■ Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

■ Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 



■ Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, 

графика. 

■ Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах). 

■ Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

■ Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). 

■ Готовить текст презентации с использованием технических 

средств 

 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки ■ Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 

■ Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

■ Использовать служебные слова для организации 

сочинительной и подчинительной связи в предложении, а также 

логической связи предложений в устном и письменном тексте 

first(ly), second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other hand, 

however, so, therefore и др.). 

■ Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, plump, big, 

но не fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, но 

broad shoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

■ Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

■ Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

■ Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

■ Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

■ Определять происхождение слов с помощью словаря 

(например, Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.). 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 

■  наличие грамматических явлений, не присущих русскому 

языку (артикль, герундий др.); 

■  различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 

(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных 

предложений, порядок членов предложения и др.). 



■ правильно пользоваться основными 

■ грамматическими средствами английского языка (средства 

атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, 

образа и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

■  Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

■  Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции в зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в разговорной 

речи и имеющие ограниченное применение в официальной речи). 

■  Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от коммуникативного 

намерения. 

■  Различать сходные по форме и звучанию грамматические 

явления (например, причастие II и сказуемое в Past Simple, 

причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное 

местоимение + is в сокращенной форме при восприятии на слух: 

his — he’s и др.). 

 Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формамиизвестного слова или конструкции (например, 

прогнозирование формы множественного числа 

существительного по окончанию его начальной формы). 

■ Определять структуру простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения 

между элементами предложения и текста 

 

Орфографические 

навыки 
■ Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

■ Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

■ Знать основные различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные 

навыки 
■ Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь 

читать слова в транскрипционной записи. 

■ Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

■ Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов; 

■ Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного (побудительного; 

вопросительного, включая разделительный и риторический 

вопросы; восклицательного). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 



НАВЫКИ И 

УМЕНИЯ 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

■ Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания грамматических 

правил и др. 

                                                                                                            

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Основное содержание 

Введение 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

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

Тема  1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 

Тема 1.5. Распорядок дня студента техникума 

Тема 1.6.  Хобби, досуг 

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок. 

Тема 1.9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Тема 1.10. Экскурсии и путешествия 

Тема 1.11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 

Тема 1.12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

1.13. Научно-технический прогресс 

1.14. Человек и природа, экологические проблемы 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание 

Тема 2.1. Достижения и инновации в области науки и техники. 

Тема 2.2.  Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

Тема 2.3.  Современные компьютерные технологии в промышленности 

Тема 2.4. Отраслевые выставки. 

 

5. Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет. 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.03 Иностранный язык 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области Иностранные языки, реализуется на 1 году обучения (1 – 2 семестры) 

с общей трудоемкостью освоения – 175 ч. 

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

является Иностранный язык. 
 



Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении ОГСЭ.03 

Иностранный язык. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:

 лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

- лингвистической - расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

-  социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой 

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

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

-  дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

-  социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

-  социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

-  стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

-  предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины Иностранный язык (английский), для решения различных проблем. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР. 1   сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

ЛР.2.  сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

ЛР.3.  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 



ЛР.4. осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

ЛР.5.  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1.  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

МПР.2.  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

МПР.3. умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

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

разрешать конфликты; 

МПР.4. умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  
   

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование ■ Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

■ Извлекать необходимую информацию. 

■ Отделять объективную информацию от субъективной. 

■ Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, 

его темпу речи. 

■ Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

■ Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

■ Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

■ Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 

составлять таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного 

Говорение: 

монологическая речь 

■ Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

■ Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой информации. 

■ Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

■ Составлять устный реферат услышанного или прочитанного 



текста. 

■ Составлять вопросы для интервью. 

■ Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам. 

■ Уточнять и дополнять сказанное. 

■ Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

■ Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

■ Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. 

диалогическая речь ■ Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог- расспрос, диалог-побуждение, 

диалог - обмен информацией, диалог - обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

■ Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

■ Проводить интервью на заданную тему. 

■ Запрашивать необходимую информацию. 

■ Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

■ Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

■ Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 

корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. 

■ Использовать адекватные эмоциональноэкспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

■ Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

■ Концентрировать и распределять внимание в процессе 

общения. 

■ Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 

Чтение: 

просмотровое 
■ Определять тип и структурно-композиционные особенности 

текста. 

■ Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам 

собственным. 

■ Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

■ Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

■ Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

■ Группировать информацию по определенным признакам. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 



ознакомительное 
■ Понимать основное содержание текста, определять его 

главную мысль. 

■ Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

■ Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

■ Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

изучающее 

■ Полно и точно понимать содержание текста, в гом числе с 

помощью словаря. 

■ Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

■ Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

■ Отделять объективную информацию от субъективной. 

■ Устанавливать причинно-следственные связи. 

■ Извлекать необходимую информацию. 

■ Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

текста 

Письмо ■ Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

■ Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных средств. 

■ Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и 

делового характера с соблюдением правил оформления таких 

писем. 

■ Запрашивать интересующую информацию. 

■ Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

■ Составлять резюме. 

■ Составлять рекламные объявления. 

■ Составлять описания вакансий. 

■ Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

■ Составлять простые технические спецификации, инструкции 

по эксплуатации. 

■ Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

■ Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 



■ Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, 

графика. 

■ Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах). 

■ Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

■ Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). 

■ Готовить текст презентации с использованием технических 

средств 

 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки ■ Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 

■ Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

■ Использовать служебные слова для организации 

сочинительной и подчинительной связи в предложении, а также 

логической связи предложений в устном и письменном тексте 

first(ly), second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other hand, 

however, so, therefore и др.). 

■ Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, plump, big, 

но не fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, но 

broad shoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

■ Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

■ Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

■ Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

■ Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

■ Определять происхождение слов с помощью словаря 

(например, Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.). 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 

■  наличие грамматических явлений, не присущих русскому 

языку (артикль, герундий др.); 

■  различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 

(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных 

предложений, порядок членов предложения и др.). 



■ правильно пользоваться основными 

■ грамматическими средствами английского языка (средства 

атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, 

образа и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

■  Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

■  Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции в зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в разговорной 

речи и имеющие ограниченное применение в официальной речи). 

■  Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от коммуникативного 

намерения. 

■  Различать сходные по форме и звучанию грамматические 

явления (например, причастие II и сказуемое в Past Simple, 

причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное 

местоимение + is в сокращенной форме при восприятии на слух: 

his — he’s и др.). 

 Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формамиизвестного слова или конструкции (например, 

прогнозирование формы множественного числа 

существительного по окончанию его начальной формы). 

■ Определять структуру простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения 

между элементами предложения и текста 

 

Орфографические 

навыки 
■ Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

■ Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

■ Знать основные различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные 

навыки 
■ Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь 

читать слова в транскрипционной записи. 

■ Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

■ Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов; 

■ Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного (побудительного; 

вопросительного, включая разделительный и риторический 

вопросы; восклицательного). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 



НАВЫКИ И 

УМЕНИЯ 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

■ Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания грамматических 

правил и др. 

                                                                                                            

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Основное содержание 

Введение 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

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

Тема  1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 

Тема 1.5. Распорядок дня студента техникума 

Тема 1.6.  Хобби, досуг 

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Тема 1.8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 

Тема 1.9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Тема 1.10. Экскурсии и путешествия 

Тема 1.11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 

Тема 1.12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

1.13. Научно-технический прогресс 

1.14. Человек и природа, экологические проблемы 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание 

 Тема 2.1. Физические и природные явления 

Тема 2.2. Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность 

жизнедеятельности 

Тема 2.3.  Достижения и инновации в области естественных наук 

Тема 2.4. Участие в отраслевых выставках 

5. Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 
БД.04 МАТЕМАТИКА 

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин, общеобразовательного цикла 

предметной области математика и информатика, реализуется на 1 году обучения ( 

семестр) с общей трудоемкостью освоения –351 ч.  



Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального 

образованияявляются алгебра, геометрия, физика. 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении «Математика», 

«Экономика», «Информатика». 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях - общее представление об идеях и методах математики, интеллектуальное 

развитие, овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями, воспитательное 

воздействие: 

-Обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

-Обеспечения сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

-Обеспечения сформированности умений применять полученные                   знания  

при решении различных задач; 

-Обеспечения сформированности представлений о математике как части

 общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

-сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 



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

видах деятельности; 

-отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

-планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

-целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира. 

 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом  уровне научится:  

-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

-сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

-сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 



фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

-владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Алгебра 

Раздел 2. Начало математического анализа 

Раздел  3. Геометрия 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен. 
 

                                                                                                        

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
БД. 05 История 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области «Общественные науки», реализуется на 1 году обучения (семестр) с 

общей трудоемкостью освоения – 176 ч. 

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

является История Отечества, Всемирная история. 
 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении «Истории», «Основы 

философии». 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

           Целью исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  



3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР. 1 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 символом (герб, флаг, гимн); 

ЛР. 2 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

ЛР. 3  готовности к служению Отечеству, его защите;  

ЛР. 4 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;  

ЛР. 5  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

ЛР. 6  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР. 1 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;  

МПР. 2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

МПР. 3 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;  

МПР. 4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

МПР. 5 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;  

МПР. 6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  



 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

 

  Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение ■ Актуализировать знания о предмете истории. 

■ Высказывать собственные суждения о значении исторической 

науки для отдельного человека, государства, общества.  

■ Высказывать суждения о месте истории России во 

всемирной истории 

Происхождение 

человека. Люди 

эпохи палеолита 
 

 

 

■ Рассказывать о современных представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших людей (с использованием 

исторической карты). 

■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

антропогенез, каменный век, палеолит, родовая община. 

■ Показывать на карте места наиболее известных 

археологических находок на территории России  

Неолитическая 

революция и ее 

последствия 
 

 

 

 

 

 

■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

неолит, неолитическая революция, производящее хозяйство, 

индоевропейцы, племя, союз племен, цивилизация. 

■ Раскрывать причины возникновения производящего хозяйства, 

характеризовать перемены в жизни людей, связанные с этим 

событием. 

■ Называть и показывать на карте расселение древних людей на 

территории России, территорию складывание индоевропейской 

общности. 

■ Обосновывать закономерность появления государства. 

Древнейшие 

государства 
■ Локализовать цивилизации Древнего Востока на ленте 

времени и исторической карте, объяснять, как природные 

условия влияли на образ жизни, отношения в древних 

обществах. 

■ Xарактеризовать экономическую жизнь и социальный 

строй древневосточных обществ.  

Страны  Востока ■ Раскрывать причины, особенности и последствия появления 

великих держав. 

■ Показывать особенности исторического пути Xеттской, 

Ассирийской, Персидской держав. 

■ Xарактеризовать отличительные черты цивилизаций 

Древней Индии и Древнего Китая.  

Древняя Греция ■ Xарактеризовать основные этапы истории Древней Греции, 

источники по её истории. 

■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

полис, демократия, колонизация, эллинизм. 

■ Давать сравнительную характеристику политического строя 

полисов (Афины, Спарта). 

■ Рассказывать, используя карту, о древнегреческой 

колонизации, давать оценку её последствий. 



■ Раскрывать причины возникновения, сущность и значение 

эллинизма. 

Древний Рим ■ Xарактеризовать, используя карту, основные этапы истории 

Древней Италии, становления и развития Римского государства. 

■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

патриций, плебей, провинции, республика, империя, колонат. 

■ Раскрывать причины военных успехов Римского 

государства, особенности организации римской армии.  

Культура и религия 

Древнего мира 
■ Систематизировать материал о мифологии и религиозных 

учениях, возникших в Древнем мире. 

■ Раскрывать предпосылки и значение распространения 

буддизма, христианства. Объяснять причины зарождения 

научных знаний. 

■ Объяснять, в чём состоит вклад Древней Греции и 

Древнего Рима в мировое культурное наследие.  

Великое 

переселение 

народов и 

образование 

варварских 

королевств в 

Европе 

■ Раскрывать основания периодизации истории Средних веков, 

характеризовать источники по этой эпохе. 

■ Участвовать в обсуждении вопроса о взаимодействии 

варварского и римского начал в европейском обществе 

раннего Средневековья. 

Империя Карла 

Великого и ее 

распад. Феодальная 

раздробленность в 

Европе 

■ Раскрывать сущность военной реформы Карла Мартелла, его 

влияние на успехи франкских королей. 

■ Рассказывать о причинах, ходе и последствиях походов Карла 

Великого, значение образования его империи. 

■ Объяснять термин каролингское возрождение. 

■ Объяснять причины походов норманнов, показывать их 

последствия. 

Католическая 

церковь в Средние 

века. Крестовые 

походы 

■ Характеризовать роль христианской церкви в средневековом 

обществе. 

■ Рассказывать о причинах и последствиях борьбы римских пап 

и императоров Священной Римской империи. 

■ Систематизировать материал по истории Крестовых 

походов, высказывать суждение об их причинах и 

последствиях. 

Образование 

Древнерусского 

государства 

■ Xарактеризовать территории расселения восточных славян и их 

соседей, природные условия, в которых они жили, их занятия, их 

быт, верования. 

■ Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства. 

■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

князь, дружина, государство. 

■ Составлять хронологическую таблицу деятельности 

первых русских князей. 



Раздробленность на 

Руси 
■ Называть причины раздробленности на Руси, раскрывать 

последствия раздробленности. 

■ Показывать на исторической карте территории крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

■ Xарактеризовать особенности географического 

положения, социально-политического развития, достижений 

экономики и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской 

земель. 

Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

■ Излагать материал о причинах и последствиях монгольских 

завоеваний. 

■ Приводить примеры героической борьбы русского народа 

против завоевателей 

■ Рассказывать о Невской битве и Ледовом побоище. 

■ Составлять характеристику Александра Невского. 

Оценивать последствия ордынского владычества для Руси, 

характеризовать повинности населения. 

Россия в правление 

Ивана Грозного 
■ Объяснять значение понятий Избранная рада, приказ, Земский 

собор, стрелецкое войско, опричнина, заповедные годы, урочные 

лета, крепостное право. 

■ Характеризовать внутреннюю политику Ивана IV в середине 

ХШ в., основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг. 

■ Раскрывать значение присоединения Среднего и Нижнего 

Поволжья, Западной Сибири к России. 

■ Показывать, каковы были последствия Ливонской войны для 

Русского государства. 

■ Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

■ Обосновывать оценку итогов правления Ивана Грозного.  

Экономическое 

развитие и 

перемены в 

западноевропейском 

обществе 

■ Объяснять причины и сущность модернизации. 

■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

мануфактура, революция цен. 

■ Xарактеризовать развитие экономики в странах Западной 

Европы в XVI - XVIII вв. 

■ Раскрывать важнейшие изменения в социальной структуре 

европейского общества в Новое время. 

■ Рассказывать о важнейших открытиях в науке, 

усовершенствованиях в технике, кораблестроении, 

военном деле, позволившим странам Западной Европы 

совершить рывок в своем развитии. 

Реформация и 

контрреформация 
■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

Реформация, протестантизм, лютеранство, кальвинизм, 

контрреформация. 

■ Раскрывать причины Реформации, показывать важнейшие 

черты протестантизма и особенности его различных течений. 

■ Xарактеризовать основные события и последствия 



Реформации и религиозных войн. 

Страны Востока в 

XVI - XVIII в .в. 
■ Раскрывать особенности социально-экономического и 

политического развития стран Востока, объяснять причины 

углубления разрыва в темпах экономического развития этих 

стран и стран Западной Европы. 

■ Характеризовать особенности развития Османской 

империи, Китая и Японии . 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

■ Систематизировать мнения историков о причинах петровских 

преобразований. 

■ Представлять характеристику реформ Петра I: 1) в 

государственном управлении; 2) в экономике и социальной 

политике; 3) в военном деле; 4) в сфере культуры и быта. 

■ Систематизировать материал о ходе и ключевых событиях, 

итогах Северной войны. 

■ Характеризовать отношение различных слоев российского 

общества к преобразовательской деятельности Петра I, 

показывать на конкретных примерах, в чём оно 

проявлялось. 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

■ Систематизировать материал о главных научных и технических 

достижениях, способствовавших развёртыванию промышленной 

революции. 

■ Раскрывать сущность, экономические и социальные 

последствия промышленной революции.  

Колониальная 

экспансия 

европейских стран.  

■ Раскрывать особенности социально-экономического и 

политического развития стран Азии, Латинской Америки, 

Африки. 

■ Характеризовать предпосылки, участников, крупнейшие 

события, итоги борьбы народов Латинской Америки за 

независимость, особенности развития стран Латинской Америки 

в ХIХ в. 

■ Рассказывать, используя карту, о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в XVI - XIX вв.; объяснять, в 

чём состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

■ Описывать главные черты и достижения культуры стран и 

народов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI - XIX 

вв. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале 

XIX в. 

■ Систематизировать материал о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме таблицы, 

тезисов и т. п.). 

■ Характеризовать сущность проекта М. М. Сперанского, 

объяснять, какие изменения в общественно-политическом 

устройстве России он предусматривал. 

■ Представлять исторический портрет Александра I и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 



■ Систематизировать материал об основных событиях и 

участниках Отечественной войны 1812 г., Заграничных походов 

русской армии (в ходе семинара, круглого стола с 

использованием источников, работ историков). 

Внутренняя 

политика Николая 

I. 

■ Характеризовать основные государственные преобразования, 

осуществлённые во второй четверти XIX в., меры по решению 

крестьянского вопроса. 

■ Представлять характеристики Николая I и 

государственных деятелей его царствования (с 

привлечением дополнительных источников, мемуарной 

литературы). 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX в 

Участвовать в подготовке и обсуждении исследовательского 

проекта «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: военные и 

дипломатические аспекты, место в общественном сознании 

россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин 

русских художников, посвящённых этой войне). 

Революция 1905— 

1907 гг. в России 
■ Систематизировать материал об основных событиях 

российской революции 1905 - 1907 гг., ее причинах, этапах, 

важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). 

■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

кадеты, октябристы, социал- демократы, Совет, 

Государственная дума, конституционная монархия. 

■ Сравнивать позиции политических партий, действовавших и 

созданных во время революции, давать им оценку (на основе 

работы с документами). 

Раскрывать причины, особенности и последствия национальных 

движений в ходе революции. 

■ Участвовать в сборе и представлении материала о событиях 

революции в 1905 - 1907 гг. в своем регионе. 

Оценивать итоги революции 1905 - 1907 гг. 

Россия в период 

столыпинских 

реформ 

■ Раскрывать основные положения и итоги осуществления 

политической программы П. А.Столыпина, его аграрной 

реформы. 

■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

отруб, хутор, переселенческая политика, третьеиюньская 

монархия. 

Серебряный век 

русской культуры 
■ Характеризовать достижения российской культуры начала ХХ 

в. творчество выдающихся деятелей науки и культуры (в форме 

сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и др.). 

■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

модернизм, символизм, декадентство, авангард, кубизм, 

абстракционизм, футуризм, акмеизм. 

■ Участвовать в подготовке и презентации проекта 

«Культура нашего края в начале ХХ  в.» (с использованием 

материалов краеведческого музея, личных архивов)  



Первая мировая 

война. Боевые 

действия 1914—1918 

гг. 

■ Характеризовать причины, участников, основные этапы и 

крупнейшие сражения Первой мировой войны. 

■ Систематизировать материал о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны (в таблице), раскрывать их 

взаимообусловленность. 

■ Характеризовать итоги и последствия Первой мировой 

войны 

Октябрьская 

революция в России 

и ее последствия 

■ Xарактеризовать причины и сущность событий октября 1917 г., 

сопоставлять различные оценки этих событий, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения (в ходе диспута). 

■ Объяснять причины прихода большевиков к власти. 

■ Систематизировать материал о создании Советского 

государства, первых преобразованиях (в форме конспекта, 

таблицы) 

■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

декрет, национализация, рабочий контроль, Учредительное 

собрание. 

■ Характеризовать обстоятельства и последствия заключения 

Брестского мира. 

■ Участвовать в обсуждении роли В. И. Ленина в истории 

XX в. (в форме учебной конференции, диспута).  

Гражданская война 

в России 
■ Характеризовать причины Гражданской войны и интервенции, 

цели, участников и тактику белого и красного движения. 

■ Проводить поиск информации о событиях Гражданской войны 

в родном крае, городе, представлять её в форме презентации, 

эссе. 

Сравнивать политику «военного коммунизма» и нэп, выявлять их 

общие черты и различия 

Европа и США ■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

Версальско-Вашингтонская система, Лига Наций, репарации, 

«новый курс», Народный фронт. 

■ Систематизировать материал о революционных событиях 1918 

- начала 1920-х гг. в Европе (причины, участники, ключевые 

события, итоги революций). 

■ Характеризовать успехи и проблемы экономического развития 

стран Европы и США в 1920-е гг. 

■ Раскрывать причины мирового экономического кризиса 1929 - 

1933 гг. и его последствий. 

Объяснять сущность, причины успеха и противоречия «нового 

курса» президента США Ф. Рузвельта 

Турция, Китай, 

Индия, Япония 

 

■ Характеризовать опыт и итоги реформ и революций как путей 

модернизации в странах Азии. 

■ Раскрывать особенности освободительного движения 1920 - 

1930-х гг. в Китае и Индии. 



■ Высказывать суждения о роли лидеров в освободительном 

движении и модернизации стран Азии. 

■ Высказывать суждения о причинах и особенностях 

японской экспансии. 

Новая 

экономическая 

политика в 

Советской России. 

Образование СССР 

 

 

■ Участвовать в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

экономической и общественно-политической жизни Советской 

страны». 

■ Сравнивать основные варианты объединения советских 

республик, давать им оценку, анализировать положения 

Конституции СССР 1924 г.), раскрывать значение образования 

СССР. 

■ Раскрывать сущность, основное содержание и результаты 

внутрипартийной борьбы в 1920 - 1930-е гг. 

Накануне мировой 

войны 
■ Характеризовать причины кризиса Версальско-Вашингтонской 

системы и начала Второй мировой войны. 

■ Приводить оценки Мюнхенского соглашения и советско-

германских договоров 1939 г. 

Второй период 

Второй мировой 

войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Систематизировать материал о крупнейших военных 

операциях Второй мировой войны и Великой Отечественной 

войны - их масштабах, итогах и роли в общем ходе войны (в виде 

синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). 

■ Показывать особенности развития экономики в главных 

воюющих государствах, объяснять причины успехов советской 

экономики. 

■ Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу, 

характеризовать жизнь людей в годы войны, привлекая 

информацию исторических источников (в том числе музейные 

материалы, воспоминания и т. д.). 

■ Высказывать собственное суждение о причинах 

коллаборационизма в разных странах в годы войны. 

■ Xарактеризовать итоги Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, их историческое значение. 

■ Участвовать в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с 

обращением к воспоминаниям людей старшего поколения, 

произведениям литературы, кинофильмам и др.) 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны» 

■ Представлять, используя карту, характеристику важнейших 

изменений, произошедших в мире после Второй мировой войны. 

■ Раскрывать причины и последствия укрепления статуса СССР 

как великой державы. Характеризовать причины создания и 

основы деятельности ООН. 

■ Объяснять причины формирования двух военно-политических 

блоков. 

Крушение 

колониальной 

■ Характеризовать этапы освобождения стран Азии и Африки от 

колониальной и полуколониальной зависимости, раскрывать 

особенности развития этих стран во второй половине ХХ - 



системы начале ХХI в. 

■ Характеризовать этапы развития стран Азии и Африки после 

их освобождения от колониальной и полуколониальной 

зависимости. 

■ Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

страны социалистической ориентации, неоколониализм, «новые 

индустриальные страны», традиционализм, фундаментализм. 

СССР в 

послевоенные годы 
■ Систематизировать материал о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. 

■ Характеризовать процесс возрождения различных сторон 

жизни советского общества в послевоенные годы. 

■ Проводить поиск информации о жизни людей в послевоенные 

годы (привлекая мемуарную, художественную литературу). 

■ Участвовать в подготовке презентации «Родной край (город) в 

первые послевоенные годы» 

СССР в 50-х — 

начале 60-х гг. XX 

в. 

 

 

 

  

 

■ Характеризовать перемены в общественно - политической 

жизни СССР, новые подходы к решению хозяйственных и 

социальных проблем, реформы. 

■ Проводить обзор достижений советской науки и техники во 

второй половине 1950-х - первой половине 1960-х гг. (с 

использованием научно-популярной и справочной литературы), 

раскрывать их международное значение. 

СССР во второй 

половине 60-х — 

начале 80-х гг. XX 

в. 

■ Систематизировать материал о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 - начале 

1980-х гг. (в форме сообщения, конспекта). 

■ Объяснять, в чем проявлялись противоречия в развитии науки 

и техники, художественной культуры в рассматриваемый период. 

■ Проводить поиск информации о повседневной жизни, 

интересах советских людей в 1960-е - середине 1980-х гг. (в том 

числе, путем опроса родственников, людей старших поколений) 

■ Оценивать государственную деятельность Л. И. Брежнева. 

■ Систематизировать материал о развитии международных 

отношений и внешней политике СССР (периоды улучшения и 

обострения международных отношений, ключевые события). 

Россия в конце XX - 

начале XXI в. 
■ рыночной экономике, привлекая свидетельства современников. 

■ Характеризовать темпы, масштабы, характер и социально-

экономические последствия приватизации в России. 

■ Сравнивать Конституцию России 1993 г. Конституцией СССР 

1977 г. по самостоятельно сформулированным вопросам. 

■ Объяснять причины военно-политического кризиса в Чечне и 

способы его разрешения в середине 1990-х гг. 

■ Давать оценку итогам развития РФ в 1990-е гг.  

- Систематизировать и раскрывать основные направления 

реформаторской деятельности руководства РФ в начале XXI 



в. 

- Рассказывать о государственных символах России в контексте 

формирования нового образа страны. 

- Представлять краткую характеристику основных 

политических партий современной России, назвать их 

лидеров.  

- Называть глобальные проблемы и вызовы, с которыми 

столкнулась России в XXI в. 

- Характеризовать ключевые события политической истории 

России в XXI веке. 

- Систематизировать материалы печати и телевидения об 

актуальных проблемах и событиях в жизни современного 

российского общества 

- Проводить обзор текущей информации о деятельности 

руководителей страны 

- Характеризовать место России и ее роль в современном мире. 

                                                                                                            

4. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Раздел 4. От древней Руси к Российскому государству. 

Раздел 5. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству.  

Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI - XVIII вв. 

Раздел 7. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.  

Раздел 10. Российская империя в XIX веке. 

Раздел 11. От Новой истории к новейшей. 

Раздел 12. Между двумя мировыми войнами. 

Раздел 13. Вторая мировая война. 

Раздел 14.  Мир во второй половине ХХ - начале XXI в. 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX - XXI в. 

 

5. Промежуточная аттестация Экзамен. 

                                                                                                        

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

БД. 06 Физическая культура 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности, реализуется на 1 году обучения (семестр) с общей трудоемкостью 

освоения – 175 ч. 



Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

является физическая культура. 
 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении «Физическая 

культура». 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-понимание  социальной  значимости  физической  культуры  и  ее  роли  в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

-формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической культуре,    

установки    на    здоровый    стиль    жизни,    физическое совершенствование   и   

самовоспитание   привычки   к   регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение   и   

укрепление   здоровья,   психическое   благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

-приобретение     личного     опыта     повышения     двигательных     и функциональных  

возможностей;  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной     физической     подготовленности     

к будущей профессии и быту; 

-создание   основы   для   творческого   и   методически   обоснованного использования 

физкультурно-спортивной     деятельности     в     целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.1 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

ЛР.2 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 



целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР.3 потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как 

составляющей доминанты здоровья; 

ЛР.4приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

ЛР.5 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

ЛР.6 профессиональной адаптивной физической культуры; 

ЛР.7способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры. 

ЛР.8 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

ЛР.9формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

ЛР.9 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

ЛР.10 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

ЛР.11 патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

ЛР.12 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МР.1 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, в оздоровительной и социальной практике; 

МР.2 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

МР.3 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

МР.4 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; 

МР.5 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

МР.6 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; 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  



   

ПР. 1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

ПР.2 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

ПР.3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

ПР.4 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

ПР.5 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). 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1. Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Тема 1.2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 1.4. Баскетбол. 

Тема 1.5. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Тема 1.6. Баскетбол. 

Тема 1.7. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 1.8. Волейбол. 

Тема 1.9. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Тема 1.10. Футбол. 

Тема 1.11 Легкая атлетика. 

Тема 1.12. Учебно-методические занятия. 

5. Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

БД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав   базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», реализуется на 1 году обучения (  семестр) с общей трудоемкостью 

освоения –  105ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

являются «Физическая культура», «Экология». 



Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении по специальности 

«Безопасность жизнедеятельности» 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества  и государства; 

-формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-  теоретическое и практическое обучение студентов. 

-  способствовать развитию студентов навыкам сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, а также 

способствовать патриотическому воспитанию, в том числе, и знаний в военной области.   

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

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

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

метапредметных результатов: 

овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 



• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

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

•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике -

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

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

ситуациях; 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

• локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

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

умственные и физические нагрузки; 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

                                                                                                                 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

•  знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

•  знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

4. Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 4.  Основы медицинских знаний 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
БД. 08 Обществознание  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области «Общественные науки», реализуется на 1 году обучения (семестры) с 

общей трудоемкостью освоения – 117 ч. 

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

является Обществознание. 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении «Истории», «Основ 

философии».  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

-  развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка углубление интереса к изучению социально-

экономических и политико-правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний  об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение 



стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-актуализировать знания по обществознанию на основе осмысления сложившихся 

социальных установок; 

-обсуждать различные точки зрения по ключевым вопросам складывающихся в 

современном мире общественных отношений; 

-развивать умения и ценностные установки, связанные с критическим мышлением, 

гражданско-патриотической самоидентификацией личности и опытом жизни в 

поликультурном мире; 

-выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

-интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР. 1 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;  

ЛР. 2 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

ЛР. 3 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

ЛР. 4  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты;  

ЛР. 5 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;  

ЛР. 6 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР. 7 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР. 1 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;  

МПР. 2 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;  

МПР. 3 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;  

МПР. 4  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;  

МПР. 5 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов;  

МПР. 6  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

МПР. 7 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания;  

 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Знать особенности социальных наук, специфику объекта их 

изучения 

1.1.Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

Давать характеристику понятий: человек, индивид, личность, 

деятельность, мышление. 

Знать, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение; 

Знать, что такое понятие истины, ее критерии; общение и 

взаимодействие, конфликты. 

1.2. Общество как 

сложная система 
 

 

Иметь представление об обществе как сложной динамичной 

системе, взаимодействии общества и природы. 

Давать определения понятий эволюция и революция, 

общественный прогресс. 

1.3. Духовная 

культура личности и 

общества 

Разъяснять понятия: культура, духовная культура личности и 

общества, показать ее значение в общественной жизни. 

Различать: культура народная, массовая, элитарная. Показать 

особенности молодежной субкультуры. Освещать проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде; 

взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Характеризовать: культура общения, труда, учебы, поведения 

в обществе, этикет. 

Называть учреждения культуры, рассказывать о. 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям. 

2.2. Наука и 

образование в 

современном мире 

Различать естественные и социально-гуманитарные науки. 

Знать особенности труда ученого, ответственность ученого 

перед обществом. 

2.3. Мораль, 

искусство и религия 

как элементы 

духовной культуры 

Раскрыть понятия мораль, религия, искусство и их роль в 

жизни людей. 



3.1. Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы 

Давать характеристику понятия экономика; типы 

экономических систем: традиционная, централизованная 

(командная) и рыночная экономика. 

3.2. Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

Давать определение понятий: спрос и предложение; издержки, 

выручка, прибыль, деньги, процент, экономический рост и 

развитие, налоги, государственный бюджет. 

3.3. Рынок труда и 

безработица. 

Знать понятия спрос на труд и предложение труда ; понятие 

безработицы, ее причины и экономические последствия. 

3.4. Основные 

проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики. 

Охарактеризовать становление современной рыночной 

экономики России, ее особенности; организацию 

международной торговли. 

4.1. Социальная 

роль и 

стратификация 

Знать понятия: социальные отношения и социальная 

стратификация; 

определять социальные роли человека в обществе. 

4.2. Социальные 

нормы и конфликты 

Охарактеризовать виды социальных норм и санкций, 

девиантное поведение, его формы, проявления, социальные 

конфликты, причины и истоки их возникновения. 

4.3. Важнейшие 

социальные 

общности и группы 

Объяснять особенности социальной стратификации в 

современной России, виды социальных групп (молодежь, 

этнические общности, семья). 

5.1. Политика и 

власть. Государство 

в политической 

системе 

Давать определение понятий: власть, политическая система, ее 

внутренняя структура. 

Характеризовать внутренние и внешние функции государства, 

формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим. 

Характеризовать типологию политических режимов. Знать 

понятие правовое государство и называть его признаки. 

5.2. Участники 

политического 

процесса 

Охарактеризовать взаимоотношения личности и государства; 

Знать понятия гражданское общество и правовое государство. 

Охарактеризовать избирательную кампанию в Российской 

Федерации. 

6.1. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Выделить роль права в системе социальных норм. 

Дать характеристику системы права. 

6.2. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Дать характеристику основ конституционного строя 

Российской Федерации, системы государственной власти РФ, 

прав и свобод граждан. 

6.3. Отрасли 

российского права 

Давать характеристику и знать содержание основных отраслей 

российского права. 

                                                                                                            

4. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Человек и общество 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.2. Общество как сложная система 



Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1.  Экономика и экономическая наука.  Экономические системы.  

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

Тема 3.3. Рынок труда и безработица.  

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.1. Политика  и власть. Государство в политической системе. 

Тема 5.2.  Участники политического процесса 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2.  Основы конституционного права РФ 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

 

5. Промежуточная аттестация Экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
БД. 09 Естествознание 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области  «Естественные науки», реализуется на 1 году обучения ( семестр) с 

общей трудоемкостью освоения 162 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

является «Химия», «Биология», «Физика». 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении специальных 

дисциплин 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

 

2.1 Цель изучения дисциплины 

- находить сущность явлений природы, их законы и на этой основе предвидеть или 

создавать новые явления; 

- раскрывать возможности использования на практике познанных законов природы. 

- освоение знаний о современной  естественнонаучной картине мира и  методах 

естественных наук; 

- знакоᴍство с наиболее важныᴍи идеяᴍи и достиженияᴍи естетвознания, оказавшиᴍи 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

ᴍира, восприятия инфорᴍации естественнонаучного и профессионально значиᴍого 

содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 



ᴍышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной инфорᴍации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни  

-  приᴍенение естественных знаний  в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- граᴍотного использования совреᴍенных технологий; охраны здоровья, окружающей 

среды. 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  

 - Выявить скрытые связи, которые создают органическое единство физических, 

химических и биологических явлений. 

 – Глубже и точнее понять сами эти явления, в известной степени, по-новому освоить 

физику, химию и биологию. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя знания в области 

естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение; использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

  умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

  готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания, используя для этого доступные источники информации; 

  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 
  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения различных сторон окружающего естественного 

мира; 

 применение основных методов познания (наблюдение, научный 

эксперимент) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 



 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать её достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 
 

 

4. Содержание дисциплины 

Физика 

Раздел 1. Механика  

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Раздел 3. Основы электродинамики 

Раздел 4. Колебания и волны 

Химия 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Раздел 2 Органическая химия 

Биология 

Введение 

Раздел 1Введение.   Строение животной клетки 

 

 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
БД. 10. География 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области «Общественные науки»,  реализуется на 1 году обучения ( семестр) с 

общей трудоемкостью освоения 54 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

является экономическая и социальная география мира. 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении   литературы, 

истории, иностранного языка. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

окружающей природной среде; 



- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

   

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  

1. Дать знания о географической науке как единой научной дисциплине. 

2. Освоить основные методы исследования в географии. 

3. Изучить основополагающие теории и концепции физической и социально-

экономической географии, объясняющие функционирование систем 

«географическая оболочка–человек», «природа–общество» и «природа–население–

хозяйство». 

4. Познакомиться с теоретическими и прикладными разработками современной 

географии. 

5. Показать возможности использования географических методов и знаний в 

практической деятельности специалиста естественно-научного профиля 

подготовки. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

 −− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

−− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

−− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельноговыбора 

оснований и критериев; 

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

−− представление о необходимости овладения географическими знаниями сцелью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширныхмеждисциплинарных связях географии; 

В результате изучения дисциплины выпускник на углубленном уровне 

научится:  

                                                                                                                 

−− владение представлениями о современной географической науке, ее участиив 

решении важнейших проблем человечества; 

−− владение географическим мышлением для определения 

географическихаспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессови проблем; 

−− сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов,протекающих в 

географическом пространстве; 

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

−− владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявлениязакономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

−− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразнойинформации; 

−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровнябезопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономическихаспектах 

экологических проблем. 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1. Источники географической информации 

Тема 2. Политическое устройство мира 

Тема 3. География мировых природных ресурсов 

Тема 4. География населения мира 

Тема 5. Мировое хозяйство 

Тема 6. Регионы мира 



Тема 7. Россия в современном мире 

Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.11 Экология 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»,  реализуется на 1 году обучения ( семестр) с общей трудоемкостью 

освоения 54 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

является Экология. 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении  Биология, Химия, 

Экологические основы природопользования. 

 . 2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, 

её роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

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

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

соблюдению правил поведения в природе. 

   

2.2 Задачи дисциплины  



Основные задачами дисциплины направлены на рациональное  природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

  устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека 

и общества, умение; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения различных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать её достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

                                                                                                                 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек- общество-природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 



 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина Общая экология.   

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Раздел 3.  Концепция устойчивого развития 

Раздел 4.  Охрана природы 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ПД.01. Информатика  

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла предметной области 
математики и информатики, реализуется на 1 году обучения (1-2 семестр) с общей 

трудоемкостью освоения –150 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

являются математика. 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении ОП 08. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий. 
 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- освоение базовых положений информатики; 

- изучение технических и программных средств информатики; 

- приобретение навыков постановки задач профессиональной деятельности и 

разработки алгоритмов их реализации; 

- изучение основ сетевых технологий и формирование навыков работы в 

- среде сетевых информационных систем; 

- освоение средств защиты информации и приобретение навыков их 

применения. 
 



3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

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

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

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

 анализировать и представлять информацию, представленную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

В результате изучения дисциплины выпускник на углубленном уровне 

научится:  

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 



 владение навыками 

алгоритмического  мышления и понимания; 

 методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций 

в Интернете. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел.1 Введение. Информация и информационные процессы. Данные. 

Раздел.2 Математические основы информатики. 

Раздел.3 Алгоритмы и элементы программирования. 

Раздел.4 Информационно-коммуникационные технологии и их использование для 

анализа данных. 

Раздел.5 Работа в информационном пространстве 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ПД.01. Информатика  

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла предметной области 
математики и информатики, реализуется на 1 году обучения (1-2 семестр) с общей 

трудоемкостью освоения –150 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

являются математика. 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении ОП 08. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 



2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий. 
 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- освоение базовых положений информатики; 

- изучение технических и программных средств информатики; 

- приобретение навыков постановки задач профессиональной деятельности и 

разработки алгоритмов их реализации; 

- изучение основ сетевых технологий и формирование навыков работы в 

- среде сетевых информационных систем; 

- освоение средств защиты информации и приобретение навыков их 

применения. 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

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

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 



 использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

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

 анализировать и представлять информацию, представленную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

В результате изучения дисциплины выпускник на углубленном уровне 

научится:  

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками 

алгоритмического  мышления и понимания; 

 методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций 

в Интернете. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел.1 Введение. Информация и информационные процессы. Данные. 

Раздел.2 Математические основы информатики. 

Раздел.3 Алгоритмы и элементы программирования. 

Раздел.4 Информационно-коммуникационные технологии и их использование для 

анализа данных. 

Раздел.5 Работа в информационном пространстве 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ПД.02. Экономика 

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла предметной области 
математики и информатики, реализуется на 1 году обучения ( семестр) с общей 

трудоемкостью освоения –108ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

являются математика. 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении экономика 

организации и при изучении профессиональных модулей. 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- освоение теоретических основ функционирования предприятия как первичного 

звена экономики и формирование у студентов практических навыков в области 

экономики, организации анализа и планирования производственной  деятельности. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- уяснение ключевых понятий, связанных с деятельностью организации 

(предприятия); 

- ознакомление с теоретическими основами экономического механизма 

функционирования организаций (предприятий), которые дают возможность 

практического применения при обосновании и разработке программ развития реального 

сектора экономики;  

- изучение показателей, характеризующих различные аспекты деятельности 

организации (предприятия), которые позволяют отразить объективные закономерности, 

учитывающиеся в управлении экономикой;  

- изучение подходов к оценке эффективности хозяйственной деятельности 

организации (предприятия). 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  



ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения.  

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

 ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь.  

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов;  

- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации  

знать:  
- основы организации производственного и технологического процесса; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро и микроэкономики 

4. Содержание дисциплины 

Введение в экономику организации  

Тема 1. Предприятия в системе национальной экономики 

Тема 2.Экономические ресурсы организации (предприятия) 

Тема 3. Производственная и организационная структура организации 

(предприятия) 

Тема 4. Качество и конкурентоспособность продукции 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПД.03 Право 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профильных дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области «Общественных наук», реализуется на 1 году обучения (  семестр) с 

общей трудоемкостью освоения – 128 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

являются «Обществознание». 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении «Правового 

обеспечения профессиональной деятельности», «Документационного обеспечения 

управления», «Экономики организации». 



              

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

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

учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности с использованием теоретико-литературных знаний;  

• написания сочинений различных типов;  

• поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-  развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

-  воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

-  освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

-   овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

• воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); (ОК 12) 

•  формирование гражданской позиции как активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 



принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; (ОК 12) 

•  сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а также 

правового сознания; (ОК 2) 

•  готовность и способность к самостоятельной, ответственной деятельности в 

сфере права; (ОК 1) 

•  готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; (ОК 6) 

•  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; (ОК 12) 

•  готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; (ОК 

7) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

 

• выбирать успешные стратегии поведения в различных правовых ситуациях; (ОК 

3) 

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

(ОК 6) 

•  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; (ОК 7) 

•  готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; (ОК 12, 5) 

•  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; (ОК 

4) 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (ОК 10) 

•  владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. (ОК 7) 

 

предметных: 

• сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; (ОК 12) 

•  владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; (ОК 12) 

•  владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; (ОК 

12) 

•  сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; (ОК 12) 

•  сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; (ОК 12) 

•  сформированность основ правового мышления; (ОК 12) 

•  сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; (ОК 12) 



•  понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; (ОК 12) 

•  сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; (ОК 12, 10, 3) 

•  сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. (ОК 7, 5) 

 

В результате изучения дисциплины выпускник на углубленном уровне 

научится:  

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль права в 

жизни человека и общества. 

Понимать значение правовых знаний и умений для 

человека; 

уважительно относиться к праву и иным социальным 

регуляторам поведения и выбирать необходимую 

модель правомерного поведения в конкретной 

ситуации; 

характеризовать систему юридических наук. 

Давать определения праву и характеризовать 

основные теории его понимания, уметь отстаивать 

собственную точку зрения о поведении личности. 

Уметь вычленять структуру нормы права, понимать 

механизм правового регулирования. 

Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Теоретические основы права как 

системы 

Давать определение системе права и понимать 

взаимосвязь его структурных компонентов; 

уметь анализировать правовые нормы с позиции их 

классификации, уметь различать институты права, 

отрасли права. 

Уметь определять методы правового регулирования 

конкретных отношений. 

Владеть знаниями особенностей законодательного 

процесса в России. 

Обладать навыками социальноактивного 

правомерного поведения. 

Уметь «прочитать» с опорой на правовые знания 

нормативный правовой акт. 

Понимать сущность действия норм права во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. 

Владеть информацией о систематизации нормативных 

правовых актов. 

Правоотношения, правовая 

культура и правовое поведение 

личности. 

Уметь определять структуру правоотношения, 

характеризовать его элементы. 

Уметь решать правовые задачи по определению 

объема прав и обязанностей участников 

правоотношений. 

Уважительно относиться к правам и обязанностям 

участников правоотношений. 

Владеть навыками правомерного поведения в 

обществе, иметь высокий уровень правовой 



информированности, уважительного отношения к 

праву и быть мотивированным на правомерное 

поведение в любых жизненных ситуациях. 

Понимать основные принципы юридической 

ответственности. 

Распознавать функции юридической ответственности, 

использовать принципы юридической 

ответственности в решении правовых вопросов. 

Знать обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

Государство и право. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации. 

Уметь характеризовать сущность государства, 

определять его функции. 

Уметь характеризовать форму государства и ее 

элементы. 

Уметь различать монархию как форму правления и 

республику 

.Уметь определять государственное устройство и 

политический режим. 

Владеть информацией о главе государства, уметь 

характеризовать законодательную, исполнительную и 

судебную власть. 

Знать принципы местного самоуправления. 

Уметь использовать в повседневной жизни основные 

конституционные нормы, уважительно относиться к 

Основному закону государству и знать порядок 

приобретения и прекращения российского 

гражданства, правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве, в том числе, 

уметь защищать свои личные права, политические 

права и свободы, социальные, экономические и 

культурные права. Уметь исполнять обязанности 

граждан. 

Знать правила участия в референдуме, выборах 

Президента Российской Федерации. 

Правосудие и 

правоохранительные органы 

Знать особенности функционирования судов 

Российской Федерации, уметь обращаться за защитой 

нарушенных прав и восстановлением справедливости 

в суды различных инстанций РФ, составлять 

необходимые исковые и иные заявления, оказывать 

элементарную консультационную поддержку лицам, 

нуждающимся в правовой защите; 

уметь выстраивать грамотные взаимоотношения с 

представителями правоохранительных органов 

страны, уважать и поддерживать правопорядок, 

соблюдать законы, быть нетерпимым к 

антиобщественным поступкам, нарушающим 

законность и незыблемые основы конституционного 

строя государства, уважать права и законные 

интересы всех лиц, проживающих на территории 

страны. 
Гражданское право Уметь отличить гражданские правоотношения от 

иных отношений, характеризовать источники 



гражданского права. 

Уметь характеризовать физическое лицо как субъект 

права; уметь отличать юридические лица как 

субъекты права: хозяйственные товарищества; 

хозяйственные общества; производственный 

кооператив (артель); унитарное предприятие. 

Уметь заключать договор, владея знаниями о порядке 

заключения, изменения и расторжения договоров. 

Уметь характеризовать отдельные виды обязательств. 

Уметь использовать в реальной жизни право 

собственности. 

Уметь защитить интеллектуальную собственность и 

авторское право. 

Уметь осуществить защиту чести, достоинства и 

деловой репутации. 
Защита прав потребителей Разбираться в сущности нормативных актов и норм, 

регулирующих взаимоотношения потребителей и 

продавцов, изготовителей, а также лиц, оказывающих 

те или иные услуги. 

Формулировать права и обязанности потребителей, 

уметь защитить права потребителей. 

Правовое регулирование 

образовательной деятельности. 

Уметь выстраивать успевшую образовательную 

траекторию в жизни с опорой на склонности, желания 

и интересы. 

Разбираться в видовом разнообразии образовательных 

организаций, уровнях получения образования в 

высшей школе. 

Знать и соблюдать права и обязанности участников 

образовательного процесса, уметь реализовать и 

защищать свои права в сфере образования. 

Семейное право и 

наследственное право. 

Знать порядок заключения и расторжение брака. 

Понимать важность института семьи для жизни 

человека, уважительно относиться к близким людям, 

оказывать всемерную поддержку и помощь при 

решении различных жизненных ситуаций. 

Уметь защитить имущественные и личные 

неимущественные права супругов. 

Уметь объяснять договорный режим имущества 

супругов, оказывать помощь в составлении брачных 

контрактов. 

Уметь предотвратить, а при необходимости решить 

конфликты родителей-детей; знать порядок выплаты 

алиментов в семейных отношениях. 

Уметь защитить интересы детей, сирот, оставшихся 

без попечения родителей. 

Уметь составить завещание в соблюдением правил 

наследственного права. Разбираться в различиях 

наследования по закону и наследования по 

завещанию. 
Трудовое право Излагать актуальные проблемы занятости и 

безработицы в стране. 

Излагать актуальные проблемы правового 



регулирования своей будущей профессиональной 

деятельности, обладать компетентностью при поиске 

работы, трудоустройстве. 

Уметь соблюдать порядок взаимоотношений 

работников и работодателей. 

Уметь защитить свои трудовые права, знать порядок и 

условия расторжения трудового договора. 

Уметь использовать льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для 

молодежи 

Административное право и 

административный процесс 

Уметь отличить административные отношения от 

иных правоотношений. 

Знать сущность административной ответственности и 

меры административного наказания. Быть сведущим в 

правилах по порядку производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Уголовное право и уголовный 

процесс 

Знать принципы уголовного права и действие 

уголовного закона. 

Уметь квалифицировать преступления, знать меры 

уголовной ответственности и наказания. 

Уметь участвовать в уголовном процессе со стороны 

защиты и со стороны обвинения. 

Уметь характеризовать особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. 

Обладать навыками защиты от преступления. 

Уметь реализовать права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. 

Международное право как основа 

взаимоотношений государств 

мира. 

Уметь характеризовать международную защиту прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Уметь разбираться в деятельности правозащитных 

организаций.  

Уметь обратиться в Европейский суд по правам 

человека. 

Знать принципы и особенности международной 

защиты прав детей. 

Осознавать международно-правовая ответственность, 

уважительно относиться к правам людей всего мира 

Знать основные правила международного 

гуманитарного права и прав человека. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и 

общества. 

Тема 2 Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права 

как системы 

Тема 3 Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности. 

Тема 4 Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 5 Правосудие и правоохранительные органы 
Тема 6 Гражданское право 
Тема 7 Защита прав потребителей 

Тема 8 Правовое регулирование образовательной деятельности. 



Тема 9 Семейное право и наследственное право. 
Тема 10 Трудовое право 

Тема 11 Административное право и административный процесс 

Тема 12 Уголовное право и уголовный процесс 

Тема 13 Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 

 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПОО.1 Введение в специальность  
1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования. 
   

Дисциплина входит в состав предлагаемых дисциплин,  реализуется на 1-м году 

обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения – 48 ч.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  профессиональными модулями 

ПМ.01.ПМ.02,ПМ 03, ПМ. 04,ПМ.05 

2.1 Цель изучения дисциплины  
- является ознакомление студентов первого курса с их будущей профессией, 

объектами и видами профессиональной деятельности, а также с системой образования и 

организацией учебного процесса в техникуме. 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  

1) Постепенное введение слушателей в содержание и формы будущей профессии 

2) Системное накопление конкретных знаний о сферах и направлениях 

профессиональной  деятельности 

3) Представление о деятельности технолога 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу, членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

- уметь участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции 

- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации  

знать:  
- основы организации производственного и технологического процесса; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1 Введение 
Тема 2. Понятие об экономике 

Тема 3 Организация собственного бизнеса 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав обще гуманитарного и социально-экономического 

цикла, реализуется на 2-м году обучения (  семестр) с общей трудоемкостью освоения – 60 

ч.  



Теоретической базой для освоения дисциплины являются Обществознание, 

История. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении «Правовых основ профессиональной 

деятельности». 
2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование способности 

самостоятельного анализа и осмысления принципиальных мировоззренческих вопросов; 

воспитание потребности разобраться в основах природного и социального бытия, 

приобретение знаний и умений по осмыслению важнейших тем и значения философии, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций; формирование и 

развитие творческого мышления будущего специалиста, умения использовать полученные 

знания в конкретных жизненных ситуациях. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование представления о предметной области и специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и способах их исследования; 

 - овладение базовыми принципами, методами и приемами философского познания;  

 - ознакомление с основными принципами, закономерностями и тенденциями 

развития природы, общества, человека, его познавательной деятельности, и формирование 

на этой теоретической основе целостной философской картины мира;  

- ознакомление с мировоззренческими и методологическими основами 

юридического мышления и осознание роли философии в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной    деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу, членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 



- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

4. Содержание дисциплины 

 

Введение 

Раздел 1 Основные вехи мировой философской мысли  

Тема 1.1. Философские учения древности и средних веков 

Тема 1.2. Европейская философия 1 7 -2 0 в.в. 

Тема 1.3. Особенности и основные этапы развития философии в России 

Раздел 2 Философия как учение о мире и человеке. 

Тема 2.1 Бытие, космос, человек. Человеческое познание и деятельность. Наука и её роль. 

Тема 2.2 Природа человека и смысл его существования. Свобода и ответственность 

личности. Человек и бог. 

Тема 2.3 Человек, общество, цивилизация, культура. Человечество перед миром 

глобальных проблем. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав обще гуманитарного и социально-экономического 

цикла, реализуется на  2  году обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения – 60 

ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются «Обществознание», 

«История». 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении «Правовые основы профессиональной 

деятельности». 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

2.2 Задачи дисциплины  



Основными задачами дисциплины являются: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу, членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 -  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать:  
-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

-  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

-  содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 



4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980г. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80г. 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90г. ХХ века. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые, интеграционные и процессы. 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла, реализуется на 2 году обучения ( семестры) с общей трудоемкостью освоения – 142 

ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины является   Иностранный язык. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социо-культурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций); 

- совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно правовой специфике; 

- формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- овладение обучающимися набором языковых единиц и формирование на этой 

основе знаний и фонетических, лексических, грамматических навыков, обеспечивающих 

возможность пользоваться языком как средством общения. 

-формирование и развитие коммуникативных умений на основе языковых и 

социокультурных знаний и навыков в рамках предметного содержания речи (сфер, 

ситуаций и тем общения) (виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, 

письмо) 

-приобретение умений работать с книгой, словарём, техническими средствами, 

делать учебные записи, логично и последовательно строить высказывание, использовать 

перевод 

- приобретение страноведческих и лингвострановедческих знаний, навыков, 

умений, составляющих основу социокультурной компетенции 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций:            

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:      
У.1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У.2. переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У.3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать:  
З.1. лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

4. Содержание дисциплины 

Раздел I. Вводно-коррективный курс 

Введение 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, 

личностные качества). 

Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе. 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день. 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 

Тема 2.3. Город, деревня.  Инфраструктура. 

Тема 2.4. Досуг. 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации. 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология). 

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 

образование. 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения). 



Тема 2.10. Научно-технический прогресс. 

Тема 2.11. Профессии, карьера. 

Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. 

Тема 2.13. Искусство и развлечения. 

Тема 2.14. Государственное устройство, правовые институты. 

Тема 2.15. Цифры, числа, математические действия, основные математические 

понятия и физические явления. 

Тема 2.16. Оборудование, работа. 

Тема 2.17. Основные физические явления 

Тема 2.18. Базовые химические понятия 

Тема 2.19. Природа (природные катастрофы) 

Тема 2.20. Научно-технический прогресс 

Тема 2.21. Защита окружающей среды 

Тема 2.22. Документы (письма, контракты) 

Промежуточная аттестация 

5. Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла, реализуется на 2-4 году обучения ( семестры) с общей трудоемкостью освоения – 

236 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины является   Физическая культура. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

1 Цель освоения дисциплины Физическая культура. 

Целью освоения дисциплины Физическая культура  является  формирование  

физической  культуры  личности  и  способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической  

подготовки  и  самоподготовки  к  будущей  жизни  и  профессиональной деятельности. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической культуре,   

установки   на   здоровый   стиль   жизни,   физическое совершенствование  и  

самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение    системой    практических    умений    и    навыков, обеспечивающих   

сохранение   и   укрепление   здоровья,   психическое благополучие,    развитие    и    

совершенствование    психофизических способностей,  качеств  и  свойств  личности,  

самоопределение  в  физической  



культуре и спорте; 

-приобретение   личного   опыта   повышения   двигательных   и функциональных  

возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей  

профессии и быту; 

- создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного использования    

физкультурно-спортивной    деятельности    в    целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.  

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:      
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать:  
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. 

Тема 1.2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 1.4. Баскетбол. 

Тема 1.5 Волейбол. 

Тема 1.6 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 1.7 Баскетбол. 

Тема 1.8. Волейбол. 

1.9 Футбол. 

Тема 1.10 Легкая атлетика. 

Тема 1.11 Баскетбол. 

Тема 1.12 Гимнастика. 

Тема 1.13 Волейбол. 

 

5. Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01. Математика 

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла, реализуется на 2 году 

обучения (3 семестр) с общей трудоемкостью освоения –105 ч.  



Теоретической базой для освоения дисциплины являются :математика, история, 

обществознание. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  экономики организации, менеджмент. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

-  основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-  основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

-  основы интегрального и дифференциального исчисления 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь  

У.1 анализировать сложные функции и строить их графики; 



У.2 выполнять действия над комплексными числами; 

У.3 вычислять значения геометрических величин; 

У.4 производить операции над матрицами и определителями; 

У.5 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

У.6 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

У.7решать системы линейных уравнений различными методами; 

знать  
З.1 основные математические методы решения прикладных задач; 

З.2 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

З.3 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

З.4 роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

4. Содержание дисциплины 

№п/п Раздел 

1 Раздел 1.  Введение в анализ 

2 Раздел 2.    Комплексные числа  

3 Раздел 3. Элементы линейной алгебры   

4 Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 07. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав математический и естественнонаучного цикла, 

реализуется на 4 году обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения –63 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются Информатика 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания дисциплины 

необходимы при изучении Экономика организации, Статистика, Документационное 

обеспечение управления.  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  

- совокупность теоретических и практических знаний в области информационных 

технологий и применение их в практической деятельности. 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основные задачи: 

- изучение современных информационных технологий и получение представления 

о направлении их развития; 

- использование информационных технологий для решения профессиональных 

задач. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; создавать 

презентации; применять антивирусные средства защиты информации; читать 

(интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией;  

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; применять 

методы и средства защиты информации; 

 знать:  
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации компьютера; основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;  

назначение и принципы использования системного и программного обеспечения; 

технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет);  

принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения;  

основные понятия автоматизированной обработки информации; направления 

автоматизации бухгалтерской деятельности; назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Компьютерные технологии и моделирование в машиностроении Раздел 2. 

Оформление конструкторской документации посредством  CAD-систем. 

Раздел 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности. 

Раздел 4. Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность 

 



5. Промежуточная аттестация 

Экзамен  

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 01. Экономика организации  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 2 году 

обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения –171 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются :математика, история, 

обществознание. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  Менеджмент, Статистика, Бухгалтерский учет. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- освоение теоретических основ функционирования предприятия как первичного 

звена экономики и формирование у студентов практических навыков в области 

экономики, организации анализа и планирования производственной  деятельности. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- уяснение ключевых понятий, связанных с деятельностью организации 

(предприятия); 

- ознакомление с теоретическими основами экономического механизма 

функционирования организаций (предприятий), которые дают возможность 

практического применения при обосновании и разработке программ развития реального 

сектора экономики;  

- изучение показателей, характеризующих различные аспекты деятельности 

организации (предприятия), которые позволяют отразить объективные закономерности, 

учитывающиеся в управлении экономикой;  

- изучение подходов к оценке эффективности хозяйственной деятельности 

организации (предприятия). 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу, членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 



ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь  
определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации;  

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату;  

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

 основные принципы построения экономической системы организации;  

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования;  

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования;  

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; основные экономические 

показатели деятельности организации и методику их расчета; планирование деятельности 

организации; 

4. Содержание дисциплины 

Введение в экономику организации  

Тема 1. Предприятия в системе национальной экономики 

Тема 2.Экономические ресурсы организации (предприятия) 

Тема 3. Производственная и организационная структура организации 

(предприятия) 

Тема 4. Качество и конкурентоспособность продукции 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 02. Статистика  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 2 году 

обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения – 72 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются :математика 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  Менеджмент,  Бухгалтерский учет. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- является формирование у студентов полноценных знаний в области современных 

экономических и статистических проблем, освоение ими методов получения, обработки и 

анализа статистической информации на микро-, мезо- и макроуровне, ознакомление с 

международной методологией статистики. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  



 формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения 

статистической методологии;  

 усвоение студентами общих методом и приемов статистического исследования;  

 приобретение навыков обработки статической информации и формулировки 

выводов по результатам расчетов;  

 активизация интереса к проблемам статистических исследований проводимых в 

стране, развитие стремлений к повышению уровня профессиональной подготовки 

специалистов. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач профессиональной деятельности;  

собирать и регистрировать статистическую информацию;  

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы;  

знать: 

предмет, метод и задачи статистики принципы организации государственной 

статистики;  

современные тенденции развития статистического учета;  

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации;  

основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

 

4. Содержание дисциплины 

1.Предмет, метод и задачи статистики 

2.Организация статистических работ 

3.Статистические методы классификации и группировки 

4.Ряды распределения 

5.Классификация, виды и типы показателей, используемых при статистических 

измерениях, правила построения статистических показателей 

6.Средние величины в статистике 



7.Статистические методы анализа динамики социально-экономических явлений 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен  

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 03. Менеджмент (по отраслям)  

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 2 году 

обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения –126 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются :математика, история, 

обществознание. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  экономики организации. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины: 

-применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента;  

-делового и управленческого общения;  

-планировать и организовывать работу подразделения;  

-формировать организационные структуры управления;  

-учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента;  

-внешнюю и внутреннюю среду организации;  

-цикл менеджмента;  

-процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  

-функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта;  

-систему методов управления;  

-стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение;  
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу, членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения . 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь  

 применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; делового и управленческого общения; 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

знать  

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 
№п/п Тема 

1 Тема 1.Сущность и характерные черты современного менеджмента 

2 Тема 2.Внешняя и внутренняя среда организации 

3 Тема 3.Характеристика составляющих цикла менеджмента 

4 Тема 4.Организация как функции менеджмента 

5 Тема 5.Планирование  как функция менеджмента 

6 Тема 6.Мотивация как функции менеджмента 

7 Тема 7.Контроль как функция менеджмента 

8 Тема 8.Система методов управления   

9 Тема 9.Процесс принятия решений 

10 Тема 10.Управление конфликтами и стрессами 

11 Тема 11.Управление  рисками 

12 Тема 12.Руководство, власть и партнёрство 

13 Тема 13.Менеджер: его деятельность и личность 

14 Тема 14.Стили управления 

15 Тема 15.Коммуникации в организации 

16 Тема 16.Деловое и управленческое общение 

17 Тема 17.Самоменеджмент 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 04. Документационное обеспечение управления  

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 3 году 

обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения –84 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются :математика, история, 

обществознание. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  экономики организации. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины: 

-применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента;  

-делового и управленческого общения;  

-планировать и организовывать работу подразделения;  

-формировать организационные структуры управления;  

-учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента;  

-внешнюю и внутреннюю среду организации;  

-цикл менеджмента;  

-процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  

-функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта;  

-систему методов управления;  

-стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение;  
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 



ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь  

 Оформлять и проверять правильность оформления документации, в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

 Проводить автоматизированную обработку документов; 

 Осуществлять хранение и поиск документов; 

 Использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

знать  
 Основные понятия: цели, задачи, принципы документационного обеспечения 

управления; 

 Системы документационного обеспечения управления и  их автоматизацию; 

 Классификацию документов; 

 Требования к составлению и оформлению документов; 

 Организацию документооборота: приём,  обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

4. Содержание дисциплины 
№п/п Разделы 

1 Раздел 1.Подготовка и оформление основных видов документов 

2 Раздел 2.Технология работы с документами 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 05. Правовые основы профессиональной деятельности. 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общнпрофессионального цикла, реализуется на 4 

году обучения (  семестр) с общей трудоемкостью освоения –72 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются  История. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания дисциплины 

необходимы при изучении  Основы экономики, менеджмента и маркетинга,  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- знание видов  административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством;  

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность.  

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  

использовать необходимые нормативные документы; П 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

 определять организационно-правовую форму организации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

знать:  

основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности;  

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

организационно-правовые формы юридических лиц;  

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

правила оплаты труда;  

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности;  

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основы права. 

Раздел 2 Трудовое право. 

Раздел 3 Административное право. 

 

5. Промежуточная аттестация 



Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 06. Логистика. 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 4 

году обучения (  семестр) с общей трудоемкостью освоения –96 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются  Статистика. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания дисциплины 

необходимы при изучении  Экономика, менеджмента и маркетинга, Бухгалтерский учет.  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
Логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические 

процессы; контроль и управление в логистике; закупочную и коммерческую логистику. 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
 Применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков. 

 Управлять логистическими процессами организации. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  



применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организациюматериальных потоков;  

управлять логистическими процессами организации; 

знать:  

цели, задачи, функции и методы логистики;  

логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические 

процессы;  

контроль и управление в логистике; закупочную и коммерческую логистику 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Введение. Факторы развития логистики 

Тема 1.2 Закупочная логистика 

Тема 1.3 Логистика складирования. 

Тема 1.7 Производственная логистика 

Тема 1.5 Организация логистического управления. 

Тема 1.6 Информационная логистика 

Тема 1.4 Транспортная логистика 

Тема 1.8 Управление запасами  

Тема 1.9 Логистический сервис. Определение оптимального уровня логистического 

сервиса. 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен. 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 07. Бухгалтерский учет. 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 4 

году обучения (  семестр) с общей трудоемкостью освоения –108 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются  Статистика. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания дисциплины 

необходимы при изучении  Экономика, менеджмента и маркетинга, Бухгалтерский учет.  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
изучение теоретических основ бухгалтерского учета, порядка организации и 

ведения бухгалтерского учета на предприятиях различных организационно-правовых  и 

форм собственности.  

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  

 Использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

 Участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 



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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  

использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности;   

участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

 знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; методологические 

основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;  

план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность;  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в организации 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен. 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 08. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 4 

году обучения (  семестр) с общей трудоемкостью освоения –84 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются  Статистика. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания дисциплины 

необходимы при изучении  Экономика, Статистика, Бухгалтерский учет.  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 

документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;  

 

2.2 Задачи дисциплины  



Основными задачами дисциплины являются:  

- обеспечение единства измерений; 

- обеспечение экономии всех видов ресурсов; 

- обеспечение безопасности хозяйственных объектов, связанных с возможностью 

возникновения различных катастроф; 

- обеспечение обороноспособности и мобилизационной готовности страны. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  

работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при 

реализации; 

осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 

документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;  

переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной системы 

(СИ); 

знать:  

основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - сертификации соответствия и декларирования 

соответствия; 



 основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и 

контроля;  

основные положения Национальной системы стандартизации; 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Анализ исходных условий хозяйствования и уровня экономического 

развития организации 

Тема 1.2 Анализ обеспеченности и эффективности использования основных 

средств в с/х организации 

 

Тема 1.3. Анализ трудовых ресурсов и фонда заработной платы 

Тема 1.4 Тема :Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции 

Тема 1.5. Анализ добавленной стоимости 

Тема 1.6  Анализ реализации продукции и финансовых результатов деятельности 

организации. 

Тема 1.7 Анализ инвестиционной деятельности. 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП. 09. Реклама и PR 

 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 2 году 

обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения –99 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются :математика, история, 

обществознание. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  экономики организации. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины: 

- свободно оперировать ключевыми понятиями и терминами по курсу. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- понятие и классификацию рекламы  

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 



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

руководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь  
-свободно оперировать ключевыми понятиями и терминами по курсу; 

-профессионально оказывать рекламные услуги; 

-проводить рекламные кампании; оптимизировать рекламные расходы; грамотно 

пользоваться различными средствами рекламы; применять на практике знания, 

связанными с видами профессионально - ориентированной коммуникации; 

-составлять и анализировать рекламные тексты 

знать  
-понятие и классификацию рекламы; 

-истоки и основные этапы развития рекламы; 

-основные рекламные понятия и термины  

-сущность рекламной деятельности  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 .Исторические этапы формирования рекламы и связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности 

Раздел 2.Предмет, сущность современной рекламы. 

Раздел 3.Коммуникативная деятельность как профессия 

Раздел 4.Рекламные средства и их применение. 

Раздел 5. Интегрированные технологии продвижения во внешней и внутренней 

коммуникативных пространствах 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 10. 1: С торговля и склад. 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 4 

году обучения (  семестр) с общей трудоемкостью освоения –60 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются  Экономика 

организации. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания дисциплины 

необходимы при изучении  Статистика, ПМ 03, ПМ 04. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
оформлять операции розничной торговли в программе Предприятие». 

 

2.2 Задачи дисциплины  



Основными задачами дисциплины являются:  

− программное обеспечение и информационные ресурсы в торговой деятельности; 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  

 вводить первоначальные данные в программу; 

 вводить справочную информацию; 

 вводить и оформлять в программе приходные документы; 

 вводить и оформлять в программе расходные документы; 

 оформлять складские операции в программе; 

 формировать отчетность в программе. 

знать: 

 Типы данных программы. Основные документы. 

 Работа со справочниками. 

 Работа с журналами документов. Дополнительные виды документов. 

 Основные торговые операции. 

Виды отчетности в программе 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие принципы и основы работы с системой программ 1С  

Тема 2. Начальные навыки работы с программой 

Тема 3. Подготовительный этап 

Тема 4   Ценообразование 

Тема 6  Розничная торговля 



Тема 5. Ввод начальных остатков.  Правила и документооборот закупок. Правила и 

документооборот продаж 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности. 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 3 году 

обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения –102 ч.                                                                        

Теоретической базой для освоения дисциплины являются безопасность 

жизнидеятельности, химия, биология. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  ПМ 02  

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- Цель изучения безопасности жизнедеятельности - формирование и пропаганда 

знаний, направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний 

факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. Объектом 

защиты является человек. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  

- идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных 

воздействий среды обитания; 

- предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; защита 

от опасности; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 

- создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
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ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения.  

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

 ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь.  

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

5.2.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 



ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке 

и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

5.2.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 



стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;  

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Человек и среда обитания. 

Факторы, определяющие условия обитания человека 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

организации 

 

1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 3 году 

обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения –459 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются: статистика, 

бухгалтерский учет. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  экономики организации. ПМ.01, ПМ04. 

2. Цель и задачи профессионального модуля  

2.1 Цель освоения профессионального модуля 

-сформировать у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков 

по вопросам управление торгово-сбытовой деятельностью организации 

2.2 Задачи профессионального модуля  

Основными задачами дисциплины являются: 

--приобретение системного представления об управление торгово-сбытовой 

деятельностью организации;  

-изучение новейших приемов и методов управление торгово-сбытовой 

деятельностью организации;  

3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

общих компетенций: 



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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

овладеть  практическим  опытом:  
приемки товаров по количеству и качеству; составления договоров; установления 

коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; выполнения технологических операций по 

подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации;  

эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил 

охраны труда; 

уметь:  
устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; управлять товарными запасами и потоками;  

обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли;  

устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;  



эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; применять правила 

охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, использовать 

противопожарную технику; 

знать: 

составные элементы коммерческой деятельности:  

цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

государственное регулирование коммерческой деятельности; инфраструктуру, средства, 

методы, инновации в коммерции; 

 организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

правила торговли; 

 классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

организационные и правовые нормы охраны труда;  

причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;  

технику безопасности условий труда, пожарную безопасность.  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1: Организация коммерческой деятельности 

Раздел 2: Организация торговли 

Раздел 3: Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

 

Виды работ на производственной практике 

1.Ознакомление с торговым предприятием и отделом (секцией) 

2.Изучение ассортиментной политики торгового предприятия 

3.Изучение обеспечения качества и безопасности товаров, реализуемых в магазине 

4.Изучение покупательского спроса 

5.Ознакомление с организацией торгово-технологического процесса магазина, 

отдела (секции) 

6.Ознакомление с информационной работой торгового предприятия 

7.Оформление отчетов. 

 

1.Изучение розничного торгового предприятия 

2.Изучение профессиональной деятельности товароведа 

3.Анализ товарной политики розничного торгового предприятия 

4.Проведение опросов покупателей  (потребителей) 

5.Коммерческая деятельность торгового предприятия   

6.Размещение принятых товаров на хранение              

7.Культура обслуживания покупателей в  торговом предприятии 

8.Учёт и отчётность в торговом предприятии               

9.Оценка качества услуг розничной торговли               

10.Оформление  и защита отчёта.                                                         

Техника безопасности на предприятиях торговли 

Санитарно-гигиенические требования  

Экскурсия на торговое предприятие 

Работа с весоизмерительным оборудованием. 

Работа на ККМ 

Виды работ 

Ознакомление с оборудованием торгового предприятия 

Работа с весоизмерительным оборудованием. 

Работа на ККМ. 

Ознакомление с работой на кассовых терминалах 



Упаковка, расфасовка и маркировка товаров с использованием оборудования и 

инвентаря торгового предприятия. 

Работа с холодильным оборудованием 

Участие в санитарно-гигиенических мероприятиях на предприятии. 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по МДК 01.01 Организация коммерческой 

деятельности: дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по МДК 01.02 Организация торговли: 

дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по МДК 01.03 Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда: экзамен. 

Промежуточная аттестация по ПП: дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПМ 01:  квалификационный экзамен. 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности  

 

1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 3 году 

обучения (6 семестр) с общей трудоемкостью освоения –384 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются :математика, статистика, 

бухгалтерский учет. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  экономики организации. 

2. Цель и задачи профессионального модуля  

2.1 Цель освоения профессионального модуля 

-сформировать у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков 

по вопросам комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

2.2 Задачи профессионального модуля  

Основными задачами дисциплины являются: 

--приобретение системного представления об экономическом анализе;  

-изучение новейших приемов и методов проведения экономического анализа;  

- изучение отраслевой специфики для целей экономического анализа 

3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

общих компетенций: 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 



ОК.7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК.10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 
 ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров и участвовать в их инвентаризации 

ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем 

ПК 2.3  Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату 

ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров 

ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации 

 ПК 2.7 Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений 

ПК 2.8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации 

 ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

овладеть  практическим  опытом:  
оформления финансовых документов и отчетов; 

 проведения денежных расчетов; расчета основных налогов;  

анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

выявления потребностей (спроса) на товары;  

реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; анализа маркетинговой среды организации; 

уметь  

-Составлять финансовые документы и отчеты; 

-Осуществлять денежные расчеты; 

-Пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирующими 

механизм и порядок налогообложения; 

-Рассчитывать основные налоги; 



-Анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

-Применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа; 

-Выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

-Обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижения товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

-Проводить маркетинговые исследования рынка; 

-Оценивать конкурентоспособность товаров.  

знать   
-Сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного 

обращения; 

-Финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы 

финансового контроля; 

-Основные положения налогового законодательства; 

-Функции и классификацию налогов; 

-Организацию налоговой службы; 

-Методику расчета основных видов налогов; 

-Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, 

методы, приемы, виды; 

-Информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 

-Анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых 

результатов деятельности; 

-Составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты; 

-Средства удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

-Методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

-Конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

-Этапы маркетинговых исследований, их результат, управление маркетингом.  

 

4. Содержание дисциплины 
№п/п Разделы 

1 Раздел 1 . Финансы, налоги и налогообложение 

2 Раздел 2.Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

3 Раздел 3. Маркетинг 

Виды работ на производственной практике 

Проведение расчетов показателей эффективности использования основных и 

оборотных средств на основе данных реального предприятия 

Проведение расчетов потребности в кредите на основе данных реального 

предприятия 

Проведение расчетов отчислений во внебюджетные фонды на основе данных 

реального предприятия 

Проведение расчетов налога на прибыль предприятий на основе данных реального 

предприятия 

 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение: 

дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по МДК 02.02 Анализ финансово - хозяйственной 

деятельности: дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по МДК 02.03 Маркетинг: дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПП: дифференцированный зачет. 



Промежуточная аттестация по ПМ 02:  квалификационный экзамен. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохранности товаров 

 

1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 3 году 

обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения –393 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются: Документационное 

обеспечение управления, бухгалтерский учет. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  экономики организации. ПМ.02, ПМ04. 

2. Цель и задачи профессионального модуля  

- Распознавания товаров по ассортиментной принадлежности, оценка качества 

товаров в соответствии с установленными требованиями; установления градаций 

качества, расшифровки маркировки; 

2.1 Цель освоения профессионального модуля 

2.2 Задачи профессионального модуля  

Основными задачами дисциплины являются: 

3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

профессиональных  компетенций: 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 



ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

овладеть  практическим  опытом:  
определения показателей ассортимента;  

распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями;  

установления градаций качества; расшифровки маркировки; контроля режима и 

сроков хранения товаров;  

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения; 

уметь:  
применять методы товароведения;  

формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент;  

оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;  

рассчитывать товарные потери и списывать их; идентифицировать товары; 

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

теоретические основы товароведения: 

 основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, методы, основополагающие 

товароведные характеристики и факторы, влияющие на них; виды товарных потерь, 

причины их возникновения и порядок списания;  

классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним;  

особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1: Теоретические основы товароведения 

Раздел 2: Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

Виды работ на производственной практике 

Виды работ 

Изучение должностных обязанностей субъектов товароведения 

Изучение методов товароведения используемых на современных торговых 

предприятиях 

Изучение классификации продовольственных и непродовольственных товаров 

Изучение классификаторов и различных кодов на товарах 

Изучение ассортимента всех товарных групп представленных в торговом 

предприятии 

Изучение правил приемки товаров по количеству и качеству 



Изучение упаковки товаров различных групп и современных видов упаковки 

Изучение маркировки различных товаров 

Изучение условий хранения и методов хранения товаров на предприятиях торговли  

Изучение производителей и поставщиков отдельных видов товаров 

Изучение видов дефектов товаров и методов их устранения 

 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по МДК 03.01 Теоретические основы товароведения: 

дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по МДК 03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров: дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПП: дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПМ 03:  квалификационный экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии рабочего «Продавец 

продовольственных товаров»  
1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 3 году 

обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения –117 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются теоретические основы 

товароведения, товароведение продовольственных товаров. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  экономики организации. 

2. Цель и задачи профессионального модуля  

2.1 Цель освоения профессионального модуля -сформировать у студентов 

систему профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам комплексного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

2.2 Задачи профессионального модуля  

Основными задачами дисциплины являются: 

--приобретение системного представления об экономическом анализе;  

-изучение новейших приемов и методов проведения экономического анализа;  

- изучение отраслевой специфики для целей экономического анализа 

3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

общих компетенций: 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК.7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 



ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

профессиональных  компетенций: 
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров 

 ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию 

 ПК 3.3Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями 

 ПК 3.4Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества 

 ПК 3.5Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов 

ПК 3.6Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями 

 ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные 

 ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

овладеть  практическим  опытом: 
- формирования навыков подборки ассортимента товаров и их реализация. 

уметь  
- Обслуживание покупателей.  

-Получение продовольственных товаров со склада, определение их качества по 

органолептическим признакам, отбор образцов для лабораторного анализа.  

-Составление заявок на ремонт торгово-технологического оборудования.  

-Составление товарных отчетов, актов на брак, недостачу, пересортицу товаров и 

приемо-сдаточных актов при передаче материальных ценностей.  

-Участие в проведении инвентаризации.  

-Разрешение спорных вопросов с покупателями в отсутствие представителей 

администрации. 

знать   
-порядок приема продовольственных товаров от поставщиков;  

-государственные стандарты и технические условия на продаваемые товары, тару и 

их маркировку; 

- правила установления брака продовольственных товаров; 

- простейшие лабораторные методы определения качества продовольственных 

товаров; 

- правила взятия проб и отбора образцов для определения пищевой пригодности 

продовольственных товаров;  

-принципы оформления оконных витрин; 

- порядок проведения инвентаризации, составления и оформления товарных 

отчетов, актов на брак, недостачу, пересортицу товаров и приемо-сдаточных актов при 

передаче материальных ценностей; прогрессивные формы и методы обслуживания 

покупателей 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение  

Тема 2. Правила продажи зерна  и продуктов переработки  

Тема .3. Правила продажи сахара, меда, крахмала  



Тема 4. Правила продажи кондитерских товаров  

Тема 5. Правила продажи овощей и плодов  

Тема 6. Вкусовые товары  

Тема  7. Правила продажи молока и молочных товаров  

Тема 8. Правила продажи яйца птицы яичных товаров  

Тема 9. Правила продажи мяса и мясопродуктов  

Тема 10. Правила продажи рыбы и рыбных товаров  

Виды работ на учебную практику 

Оценивание качества круп по стандарту 

Определение дефектов хлеба и хлебобулочных изделий по ГОСТу 

Обучение фасовки макаронных изделий, бараночных и сухарных наименований 

Определение карамели и конфет по виду начинок 

Определение дефектов печенья и пряников, допустимые нормы плана в  

соответствии с ГОСТ 

Определение марок черного байхового чая 

Оценивание качества алкогольных напитков, отличие их по видам, маркам 

Распознавание разных видов пряностей по внешнему виду, запаху, вкусу 

Оценивание  качества молока и сливок по стандарту 

Определение видов молочнокислых продуктов 

Определение семейств рыб по внешним признакам 

Определение способов  разделки рыбы 

Оценивание  качества рыбы разных способов переработки 

Определение видов балычных изделий 

Маркирование  рыбных консервов 

Определение дефектов рыбных консервов 

Определение по внешнему виду икры рыб разных семейств рыб 

Определение видов рыбных полуфабрикатов 

Упаковывание  рыбных товаров разных способов переработки 

Определение видов нерыбного водного сырья 

Изучение хранения рыбы 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по МДК 04.01 Выполнение работ по профессии 

рабочего 17353 "Продавец продовольственных товаров": дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по УП: дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПМ 04:  квалификационный экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.05. Организация малого бизнеса 

 

 

1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 3 году 

обучения ( семестр) с общей трудоемкостью освоения –117 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются теоретические основы 

товароведения, товароведение продовольственных товаров. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  экономики организации. 

2. Цель и задачи профессионального модуля  

2.1 Цель освоения профессионального модуля 



- определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и 

предпринимательства; 

2.2 Задачи профессионального модуля  

Основными задачами дисциплины являются: 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их 

отбора; методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности 

выбранного вида деятельности; 

 значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 

 3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

общих компетенций: 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК.7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

профессиональных  компетенций: 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

овладеть  практическим  опытом:  
- создания и организации кооперативного дела и предпринимательства 

Уметь: 

определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и 

предпринимательства; 

 выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу 

деятельности; применять основные технологии коллективной генерации идей;  

обладать стратегическим видением в своем предметном поле деятельности; 

применять законы развития в своем предметном поле;  

применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования 

целесообразности выбранной деятельности; создать свою востребованность и спрос на 



себя, свои продукты, услуги разрабатывать маркетинговую стратегию кооперативного 

дела; реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности;  

осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; разрабатывать 

структуру бизнес-плана; 

 осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей бизнес-

плана; разрабатывать и проводить бизнес-презентацию;.  

знать   
природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, деятельности, 

развития и ценности потребительской кооперации;  

источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их 

отбора; методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности 

выбранного вида деятельности; 

 значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 

законодательные основы создания и ведения предпринимательской деятельности;  

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с работниками, 

пайщиками, жителями, властью; 

 виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет;  

источники формирования имущества и трудовых ресурсов организуемого 

кооперативного дела; технологии ведения деятельности; 

4. Содержание профессионального модуля  

Тема №1.Содержание предпринимательской деятельности 

Тема №2 Предпринимательские ресурсы, их характеристика Виды 

предпринимательской деятельности 

Тема №3 Объекты и субъекты предпринимательской деятельности 

Тема №4 Предпринимательская идея и принятие предпринимательских решений 

Тема №5 Бизнеспланирование в предпринимательской 

Виды работ на учебной  практике 

Выявление потребностей (спроса) на товары;  

реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

участие в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; анализ маркетинговой среды организации; выявление особенностей и 

описание фирменного стиля организации – базы прохождения практики. 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по МДК 05.01 Организация малого бизнеса: 

дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по УП: дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПМ 05:  квалификационный экзамен. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


