
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.01 Русский язык и литература 

Русский язык 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- 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, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаи-

модействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному вы-

бору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навы-

ков. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоёмкость: дисциплина «Русский 

язык» относится к общеобразовательному циклу дисциплин. «Русский язык» является опорой 

для дальнейшей профессиональной деятельности. Приобретенные в ходе изучения дисципли-

ны навыки готовят студента к освоению дисциплин профессионального цикла. 

Общая трудоёмкость – 117 часов. 

3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культур-

ные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явле-

ния национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-вития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речево-

го самосовершенствования; 

метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), гово-

рением, письмом; 



− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкуль-

турного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и комму-

никационных технологий для решения  

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского язы-

ка; 

предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русско-

го языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы ивыражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфи-

ки; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Язык и речь. Стилистика. 

Тема 1.1. Язык и речь. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. 

Тема 1.3. Текст. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Тема 2.1. Лексическая система языка. 

Тема 2.2. Фразеологические единицы. 

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. 

Тема 3.1. Фонетические единицы. 

Тема 3.2. Основные правила произношения. 

Раздел 4. Графика и орфография. 

Тема 4.1. Графические средства передачи устной речи на письме. Типы орфограмм. 

Тема 4.2. Правописание. 



Раздел 5. Морфемика и словообразование. 

Тема 5.1 Морфемный состав слова. 

Тема 5.2 Способы словообразования. 

Раздел 6. Морфология и орфография. 

Тема 6.1. Самостоятельные части речи, их правописание. 

Тема 6.2 Служебные части речи, их правописание. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса. 

Тема 7.2. Простое предложение. 

Тема 7.3. Сложное предложение. 

5. Виды учебной деятельности  

Практические занятия. Контрольные работы. Консультации, самостоятельная работа с 

текстом 

6. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы Используются как традиционные, так и инновационные технологии 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Сочинения, эссе. Тесты, письменные семестровые контрольные работы 

8. Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам года студенты сдают экзамен 

9. Разработчик аннотации 

Преподаватель Каминская Л. П. 

 

Литература 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоёмкость. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. Опирается на предмет «Литера-

тура» в объёме основного общего образования. «Литература» является опорой для дальнейшей 

профессиональной деятельности. Приобретенные в ходе изучения дисциплины навыки готовят 

студента к освоению дисциплин профессионального цикла. 

Общая трудоёмкость – 176 часов. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 



− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

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

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

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

мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

        4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Литература 19 века. Русская литература в контексте мировой культуры. 

Тема 1. Введение. Основные темы и проблемы русской литературы 19 века. 

Тема 2. А.С.Пушкин. Неповторимая картина русского мира в произведениях писателя. 

Тема 3. М.Ю.Лермонтов. Романтик и лирический поэт пронзительной силы 

Тема 4. Н.В.Гоголь. Тоска о совершенном Человеке в творчестве сатирика. 

Раздел 2.  Литература второй половины 19 века. 

Тема 1. Обзор русской литературы второй половины 19 века. 

Тема 2.А.Н.Островский. «Апостол жизненной правды, простоты и любви к меньшему брату». 

Тема 3. И.С.Тургенев. Антикрепостническая сущность общественных взглядов писателя. 

Тема 4. Поэзия середины 19 века. Ф.И.Тютчев. 

Тема 5. Н.А.Некрасов.Поэт-гражданин, наделённый даром пронзительного поэтического сло-

ва. 

Тема 6. Н.С.Лесков. Обзор творчества 

Тема 7.  М.Е.Салтыков-Щедрин. Сати.рическая летопись целой эпохи. 



Тема 8. Ф.М. Достоевский. Глубокий психологизм, небывалая буря страстей в произведениях 

великого писателя. 

Тема 9. Л.Н.Толстой Диалектика души героев в творчестве писателя-мыслителя.. 

Тема 10. А.П.Чехов. Мастер короткого рассказа. 

Раздел 3. Литература первой половины ХХ века. 

Тема 1. Обзор русской литературы первой половины ХХ века. 

Тема 2. И.А.Бунин. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы в творчестве 

писателя. 

Тема 3. А.И.Куприн. Гуманистическая позиция автора в повести «Гранатовый браслет». 

Тема 4. М.Горький. Страстные поиски героями смысла жизни в произведениях писателя. 

Тема 5. Обзор русской поэзии конца ХIХ-начала ХХ  веков. «Серебряный век» русской поэзии 

как своеобразный русский ренессанс. Мир Н. Гумилёва. 

Тема 6. А.А.Ахматова. «Тёмен жребий русского поэта». Темы лирики. 

Тема 7. М.И.Цветаева. Уникальность поэтического голоса Марины Цветаевой. Темы лирики. 

Тема 8. А.А.Блок – поэт-пророк, провидевший и революцию, и «окаянные дни». 

Тема 9. В.В.Маяковский. Драматичное противостояние поэта в борьбе за человеческое в чело-

веке. 

Тема 10. С.А.Есенин - поэтическое сердце России. 

Тема 11.М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. 

Тема 12. М.А.Шолохов.  Жизнь и творчество. 

Раздел 4. Обзор русской литературы второй половины ХХ века. 

Тема 1.А.Т.Твардовский. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев. 

Тема 2. Литература о Великой Отечественной войне. В.Т.Шаламов. 

Тема 3.А.И. Солженицын. Желание понять истоки побед и потерь советского народа. 

Тема 4.В.М. Шукшин. Нравственная и социальная проблематика рассказов. 

Тема 5. В.Г.Распутин. Трагизм отношений человека и природы. 

Тема 6.Поэзия наших дней. Своеобразие лирики Рубцова. Авторская песня. 

Тема 7. Поэзия Бродского. 

Тема 8. Современная драматургия. 

Тема 9. Обобщающий урок по русской литературе 20 века. 

 

5. Виды учебной работы 

Практические занятия, контрольные работы, консультации, самостоятельная работа. 

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

При освоении дисциплины «Литература» используются как традиционные ( объясни-

тельно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии ( презентации, ситуативно-

ролевые игры, тематические конференции) и инструментальные средства ( аудио и видео –

материалы, мультимедийное оборудование). 

 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: лексико-

грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменные семестровые контрольные работы. 

 

8. Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам учебного года студенты сдают дифференцированный зачёт. 

 

9. Разработчик аннотации: 

Преподаватель: Каминская Л.П. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.02 Иностранный язык 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение следующих це-

лей: 

- 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 англий-

ском 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: лингвистиче-

ской, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 

предметной; 

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

уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоёмкость. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. Опирается на предмет «Ино-

странный язык» в объёме основного общего образования. «Иностранный язык» является опо-

рой для дальнейшей профессиональной деятельности. Приобретенные в ходе изучения дисци-

плины навыки готовят студента к освоению дисциплин профессионального цикла. 

Общая трудоёмкость – 175 часов. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- дения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диа-

лог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение про-

являть толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере англий-

ского языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-

культурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

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

ковые средства; 

• предметных: 



- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-

временном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять об-

щее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения ин-

формации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

        4. Содержание дисциплины 
             Раздел 1. Знакомство. 

Раздел 2. Семья. Дом. 

Раздел 3.  Погода. Времена года. 

Раздел 4. Книги в нашей жизни. 

Раздел 5. Путешествия. 

Раздел 6. Спорт. Олимпийские Игры. 

Раздел 7. Праздники. 

 

5. Виды учебной работы 

Практические занятия, контрольные работы, консультации, самостоятельная работа. 

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

При освоении дисциплины «Иностранный язык» используются как традиционные ( объ-

яснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии ( презентации, ситуа-

тивно-ролевые игры, тематические конференции) и инструментальные средства ( аудио и ви-

део –материалы, мультимедийное оборудование). 

 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: лексико-

грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменные семестровые контрольные работы. 

 

8. Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам учебного года студенты сдают дифференцированный зачёт. 

 

9. Разработчик аннотации: 

Преподаватель: Лавровская О. М. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.03 История 

1. Цели и задачи дисциплины  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в со-

временном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и исто-

рии как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 



процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскры-

вающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «История» входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Опирается на предмет «История» в объёме основного общего образования.  Является  ба-

зой  для предметов «Основы философии», «Основы социологии и политологии».  

Общая трудоемкость дисциплины: 175 часов 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающе-

го традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития ис-

торической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; 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 ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



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

норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечени-

ем различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

4.  Содержание дисциплины  

Введение 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству  

Тема 5.  Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству..  

Тема 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке  

Тема 7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи  

Тема 8. Становление индустриальной цивилизации  

Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  

Тема 10. Российская империя в ХIХ веке  

Тема 11. От Новой истории к Новейшей  

Тема 12.  Между мировыми войнами  

Тема 13.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

Тема 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века  

Тема 15.  Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

Тема 16.  Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХ1 веков 

 

5.  Виды учебной работы  

Лекции, уроки,  контрольные  работы,   консультации, самостоятельная работа.  

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, таблицы, микроплакаты 

  

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 Аудиторные контрольные работы.  

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

В конце семестра студенты сдают дифференцированный зачет. 

 

9.Разработчик:  

Преподаватель: Каспирович Г.А. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.04 Физическая культура 

1. Цели и задачи дисциплины  

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-

ванного 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 соб-

ственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, 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; 

Цель физического воспитания студентов -  формирование физической культуры лич-

ности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической под-

готовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ физиче-

ской 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 сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Курс «Физическая культура» относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла ППССЗ.  

Опирается на предмет «Физическая культура» в объёме основного общего образования. 

Дисциплина «Физическая культура» является базовой для всех изучаемых дисциплин, 

т.к. формирует навыки физического развития, необходимые студентам в рамках любой учеб-

ной дисциплины. 

Общая трудоемкость – 175 ч.  

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 



• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составля-

ющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоя-

тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общать-

ся и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкуль-

турной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использова-

нием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

тических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различ-

ных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной без-

опасности; 

• предметных: 



− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

 

4.  Содержание дисциплины  

Теоретическая часть 

Тема 1. Роль физического воспитания в общекультурной и социальной подготовке спе-

циалистов. 

Практическая часть. 

Раздел 1. Контрольный. 

Тема 1.1. Определение показателей физического развития. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Тема 2.1. Техника бега на короткие дистанции с низкого старта. 

Тема 2.2. Техника прыжка в длину с разбега. 

Тема 2.3.Техника бега на длинные дистанции. 

Тема 2.4. Техника метания: «гранаты». 

Раздел 3. Спортивные игры. 

Тема 3.1. Волейбол. 

Тема 3.2. Баскетбол. 

Раздел 4. Общая физическая подготовка. 

Тема 4.1.Основные двигательные качества. 

Раздел 5. Гимнастика. 

Тема 5.1.Комплекс гимнастических упражнений с элементами акробатики. 

Тема 5.2. Комплекс силовых упражнений. 

Раздел 6. Методико-практические занятия. 

Тема 6.1. Профилактика умственного утомления. 

Тема 6.2. Профилактика мышечного утомления, вызванного учебной деятельностью. 

Тема 6.3. Профилактика утомления глаз. 

 

5.  Виды учебной работы  

Лекционные и практические занятия, консультации, самостоятельная работа. 

 

6. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

При освоении дисциплины используются Интернет-ресурсы: 

 Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации http://sport.minstm.gov.ru  

 Министерство образования РФ.- Режим доступа http://www.edu.ru. 

   Сайт Департамента физической кульуры города Москвы http://www/mossport.ru 

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое.- Режим доступа: 

http://teacher.ru 

 Новые технологии в образовании.- Режим доступа: http:// 

 

http://www.edu.ru/
http://teacher.ru/


7.   Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос,  

сдача контрольных нормативов, составление и демонстрация комплекса упражнений, защита 

методико-практических работ. 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам учебного года студенты сдают диф. зачет.  

  

9. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Прокудин А.А. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.   Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и гос-

ударства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность по-

требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, об-

щества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам. 

Опирается на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в объёме основного общего 

образования. Материал дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности » используется 

в дальнейшем при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Общая трудоемкость 105 часов. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо¬знанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-ной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной цен-ности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-ного, техно-

генного и социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-лизировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по-



следствия 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 поведе-

нию 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 повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных 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 раз-личные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-чайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-рактерным 

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

из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-кретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-ногенного и со-

циального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, про-

ектировать модели личного безопасного по-ведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-вать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуа-

циях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру¬гих техниче-

ских средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушени-

ем 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; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-ности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, по-вышающем защищенность лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влия-

ние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного 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; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-родного, тех-

ногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать раз-личные информационные ис-

точники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повсе-дневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных от-

ношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-нения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-давшим при 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1.  Обеспечение  личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел 2. Государственная система безопасности обеспечения  населения 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел 4.   Основы медицинских знаний 

 

5.  Виды учебной работы 

Лекции,  выполнение практических заданий, контрольные  работы,  самостоятельная ра-

бота. 

 

6. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы 

Мультимедийное оборудование. 

http://www.mchs.gov.ru/ главный сайт МЧС 

http://www.spas-extreme.ru/ спас - экстрим 

http://nak.fsb.ru/nac/main.htm 

 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов 

аудиторные контрольные работы 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачёт. 

 

9.  Разработчик аннотации 

Преподаватель: Власьевская О.Г. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.06 Обществознание 

1. Цели дисциплины:  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление право- 



 мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духов-

но-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых  дис-

циплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, си- 

 стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

 основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регули-

рования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людь-

ми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повыше-ние стремле-

ния к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «Обществознание»  входит в состав общеобразовательного цикла по специ-

альности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Опирается на предмет «История» в объёме основного общего образования. Освоение 

дисциплины «Обществознание» является основой для последующего изучения дисциплин об-

щего гуманитарного и социально-экономического цикла:  «Основы философии»,  «История». 

Общая трудоемкость – 117 часов 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 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; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гим-

на); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-



вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений; 

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

4.  Содержание дисциплины  

Раздел 1. Человек и общество. 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества. 

Раздел 3. Социальные отношения. 

Раздел 4. Политика. 

 

5. Виды учебной работы 

Уроки, лекции, контрольные работы, конференции, консультации,  диспуты, самостоя-

тельная работа. 

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, таблицы, микроплакаты 

 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Аудиторные контрольные вопросы, тестирование. 

 

8. Виды и формы промежуточной аттестации 



В конце семестра студенты сдают дифференцированный зачет. 

 

9. Разработчик аннотации:  

Преподаватель: Каспирович Г.А. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.07 Естествознание 

1. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

 естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

 естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

 технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

 окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 

 способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 

 информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жиз-

ни; 

 применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

 повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей 

 среды. 

 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Учебная дисциплина относится к базовым общеобразовательным дисциплинам в струк-

туре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Для успешного освоения курса необходимо знание дисциплин «Физика», «Химия», 

«Биология» в объеме основного общего образования. 

Материал дисциплины «Естествознание» используется в дальнейшем при изучении дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Общая трудоемкость – 162ч. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

 

 личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордо-

сти за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной професси-

ональной деятельности с использованием знаний 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 про-

фессиональной деятельности; 



− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и про-

изводственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с исполь-

зованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-

ственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области естествознания; 

 

метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изуче-

ния разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

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

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественно-научной информации 

и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 

 

предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружа-

ющих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережно-

го отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли гра-

мотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изуче-

ния мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюде-

ний, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участво-

вать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники ин-

формации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, со-

держащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, срав-

нивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с опреде-

ленной системой ценностей. 

 

4.  Содержание дисциплины 

Физика 

Введение 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики  

Раздел 3 Основы электродинамики  

         Раздел 4  Колебания             и волны 

         Раздел 5 Элементы квантовой физики 

         Раздел 6 Вселенная и ее эволюция 

Химия  



         Введение  

Раздел 7  Общая и неорганическая химия  

Раздел 8 Органическая химия 

Раздел 9  Химия и жизнь 

Биология 

          Раздел 10 Клетка 

          Раздел 11 Организм 

          Раздел 12  Вид 

          Раздел 13 Экосистемы 

 

5.  Виды учебной работы  

Лекции,  консультации,  тестирование, выполнение  индивидуальных заданий,  кон-

трольные  работы,  выполнение практических и лабораторных работ, самостоятельная работа. 

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, таблицы, программные ком-

плексы, микроплакаты. 

 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, написание контрольных работ, написание сообщений, тестирование, за-

щита практических и лабораторных работ. 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам студенты сдают дифференцированный зачет. 

 

9.  Разработчики  аннотации 

Преподаватели: Власьевская О., Самодурова Т.Н., Матюхина О.С. 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.08 География 

1.Цели и задачи дисциплины  

Содержание программы «География » направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменя-

ющемся 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 посред-

ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в це-

лом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 

природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географи-

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

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, ста-

тистические 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 стреми-

тельного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникаций и простого общения. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 



Дисциплина «География»  входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Опирается на предмет география в объёме основного общего образования. Является базой для 

предметов экологические основы природопользования и общих естественнонаучных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины 54 часа. 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студен-

тов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловечески-

ми 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 сверст-

никами 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 получа-

емой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

- 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, установле-

ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 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 с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных междисци-

плинарных связях географии; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важ-

нейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических зна-

ний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территори-

альных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 



- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и эко-

логических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, природных и социально-экономических аспектах 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. Виды учебной работы 

Лекции, уроки, консультации, самостоятельная работа. 

 

6. Технические и программные средства обучения и Интернет ресурсы 

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, политическая карта мира. 

 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Индивидуальный устный опрос, тестирования, контроль выполнения домашних работ. 

 

8. Виды и формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 

9. Разработчик: 

Преподаватель: Власьевская О.Г. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.9 Астрономия 

1. Цели и задачи дисциплины  

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в формировании 

представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических зако-

нов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволю-

ции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. Содержание 

программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов приро-

ды и современной естественно-научной картины мира; • знаний о физической природе небес-

ных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временны`х масшта-

бах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки 



и техники; • умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практиче-

ского использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в кон-

кретном пункте для заданного времени; • познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных образовательных технологий; • умения 

применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни; • 

научного мировоззрения; • навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного пла-

на СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ).В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в составе об-

щих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости 

от профиля профессионального образования, получаемой профессии или специальности. 

Для изучения дисциплины необходимы знания курса математики и физики в объеме об-

щеобразовательной средней школы. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего пол-

ного общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет по специ-

альностям СПО – 59 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, - 39 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 20 часов. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

−устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

−умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных: 

−умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск ана-

логов, формулирование выводовдля изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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



точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста 

и презентации материалов с использованием информационных  

и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

−сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

−сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-

сти человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

4.  Содержание дисциплины  

Раздел 1. История развития астрономии  

Раздел 2. Устройство солнечной системы  

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 

 

5. Виды учебной работы  

Лекции, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа.  

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.sai.msu.su/EAAS 

Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://www.sai.msu.ru 

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. 

Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru 

Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3w1s&feature=youtu.be 

Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия ве-

бинаров.Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный ре-сурс] 

— Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 Часть 2. Роль  

астрономии в достижении учащимися планируемых результатовосвоения основной  

образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI Часть3.Методическиеособенности реализации 

курса астрономии в урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0 

Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — Режим досту-

па: http://www.astronews.ru/ Общероссийский астрономический портал. Астрономия  

РФ. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 

Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// 

www.astronet.ru 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругос-вет». 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// 

https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0
https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI


www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 Контроль и оценка результатов осуществляется на практических занятиях в форме уст-

ных опросов, написания тестов, контрольных работ, написания рефератов, создания презента-

ций. 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

Подведение результатов обучения по учебной дисциплине «Астрономия» осуществля-

ется в форме дифференцированного зачета. 

 

9.Разработчик:  

Преподаватель: Горюнова В.В. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПД.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

1. Цели и задачи дисциплины  

Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа; геомет-

рия» направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и ис-

торических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре-

шении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному циклу. 

Опирается на предмет «Математика» в объёме основного общего образования. 

Дисциплина «Математика» является предшествующей для таких дисциплин, как: «Ста-

тистика»,  «Экономика организации», «Экономическая теория», «Основы бухгалтерского уче-

та» и других дисциплин, в т.ч. профессиональных модулей. 

Общая трудоемкость дисциплины – 351 ч. 

 

3. Результаты освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математическо-

го анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформирован-

ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 



жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессиональ-

ного цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математиче-

ской 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 лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать 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 дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити-

чески 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 дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуи-

ция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гар-

монию мира; 
предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

нимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

зование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-

ции решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фи-

гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 



фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных вели-

чин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач 

 

4.  Содержание дисциплины  

Раздел 1. Развитие понятия о числе. 

Раздел 2. Степени и корни, логарифмы. 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве. 

Раздел 4. Векторы и координаты. 

Раздел 5. Многогранники. 

Раздел 6. Тела и поверхности вращения. 

Раздел 7. Измерения в геометрии. 

Раздел 8. Основы тригонометрии. 

           Раздел  9 Функции, их свойства и графики 

Раздел 10. Основы математического анализа. 

Раздел 11. Комбинаторика, статистика и теория вероятности. 

Раздел 12. Уравнения и неравенства. 

 

5.  Виды учебной работы  

Лекции, консультации, контрольные работы, самостоятельная работа.  

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, таблицы, микроплакаты. 

 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется на занятиях в 

форме устных опросов, написания контрольных работ, контроль выполнения домашних работ. 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен.  

 

9.  Разработчик аннотации  

 Преподаватель: Горюнова В.В.. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПД.02 Информатика  

1. Цели и задачи дисциплины:  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-

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

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 



 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных техноло-

гий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, дея-

тельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств об-

разовательных и социальных коммуникаций. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в общеобразовательный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Изучение дисциплины «Информатика» основано на знании студентами материала 

школьного курса дисциплины  «Информатика и ИКТ». Освоение дисциплины является необ-

ходимой основой для последующего изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». Полученные знания необходимы студентам при подготовке 

и выполнении лабораторных и практических занятий для всех последующих курсов. 

Общая трудоемкость дисциплины 150 часов. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-

стоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-

нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уров-

ня 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; 

метапредметных: 
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необ-

ходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения информа-

ционных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 



эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных библио-

тек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-

ных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготов-

ки; 

- 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 необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирова-

ния; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, со-

блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами комму-

никаций в Интернете. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

Раздел 3 Средства ИКТ 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 

 

5.  Виды учебной работы  

Лекции,  консультации,  лабораторные  занятия, тестовые задания,  самостоятельная ра-

бота. 



 

6. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет - ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, ОС Windows, пакет  MS-Office 

2007 

 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 Выполнение практических работ, аудиторные тестовые задания. 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам тестирования дифференцированный зачет. 

 

9.  Разработчик аннотации  

Преподватель: Сиряева И.В. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПД.03 Экономика 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Содержание программы учебной дисциплины «Экономика» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

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

- природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в 

целом; 

- воспитание экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и госу-

дарства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при ограни-

ченности ответственности за экономические решения, уважение к труду и предприниматель-

ской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, вклю-

чая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисципли-

нарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ори-

ентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

- формированию у обучающихся современного экономического мышления, потребности в 

экономических знаниях; 

- овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономи-

ческой точки зрения, используя различные источники информации; 

- воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей трудовой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоёмкость. 



Учебная дисциплина  «Экономика» является учебным  предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области  «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования  в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Экономика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением с по-

лучением среднего общего образования.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Экономика» находится в составе обще-

образовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО социально-

экономического профиля профессионального образования. 

Общая трудоёмкость – 108 ч.  

 

3.  Результаты освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение студента-

ми следующих результатов: 

 • личностных: 

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

щенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях кри-

зисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места 

и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лично-

му здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как си-

стеме теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современ-

ной экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизнен-

ной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федера-

ции, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

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

мического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа обще-

ственных явлений; 

• предметных: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как простран-

стве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом разви-

тии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономиче-

ской деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отноше-



ния к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответ-

ственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализиро-

вать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практиче-

ских задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономиче-

ских знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного испол-

нения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельно-

сти, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

4.Содержание дисциплины. 

Введение 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

Раздел 2. Семейный бюджет 

Раздел 3. Товар и его стоимость 

Раздел 4. Рыночная экономика 

Раздел 5. Труд и заработная плата 

Раздел 6. Деньги и банки 

Раздел 7. Государство и экономика 

Раздел 8. Международная экономика. 

 

5.  Виды учебной работы  

Практические  занятия,  контрольные  работы,  консультации, самостоятельная работа.  

 

6.  Используемые инструментальные и программные средства   
При освоении дисциплины «Экономика» используются как традиционные (объяснительно-

иллюстративные методы), так и инновационные  технологии (презентации, ситуативно-

ролевые игры,  и инструментальные средства (аудио- и видеоматериалы; мультимедийное 

оборудование). 

  

7.   Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестовый 

опрос, выполнение практических работ, выполнение рефератов, презентаций, индивидуальных  

проектов,   самостоятельные работы. 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам  первого семестра – контрольная работа, по окончанию курса – экзамен.   

  

9. Разработчик аннотации:  

Преподаватель  Судакова Л.В. 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПД.04 Право 

1. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя полно-

правным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисци-

плинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим право-

вым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом материале, эф-

фективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессио-

нальной юридической деятельности; 

- овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для реше-

ния практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе про-

фессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реали-

зации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Право» относится к профильным дисциплинам (ОДП.04) общеобразователь-

ного цикла. Для качественного освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные в 

курсе дисциплины «Обществознание» в объёме основного общего образования.. 

В учебном процессе обучения студентов данной специальности присутствуют учебные 

дисциплины, где необходимо знания своих профессиональных нормативных законодательных 

актов. Такие дисциплины, как «Экономика организации», «Основы бухгалтерского учёта», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и 

кредит» «Налоги и налогообложение», а также профессиональные модули: ПМ.01. ПМ.02. 

ПМ.03. Усвоение специальных нормативных актов поможет знание такой дисциплины, как 

«Право». 

Общая трудоемкость дисциплины – 128 ч. 

 

3. Результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение государ-

ственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознающе-

го свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего совре-

менному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 



 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для до-

стижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой ин-

формации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию право-

вого поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

ния, использовать адекватные языковые средства; 

 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; 

предметных: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и фор-

мах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотно-

шениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах при-

менения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уго-

ловного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридиче-

ских профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных право-

вых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений ис-

пользовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

1. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Правовое регулирование общественных отношений 

Раздел 2 Основы конституционного права РФ 

Раздел 3 Отрасль российского права 
 

5.  Виды учебной работы 

Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  работы,  коллоквиумы, 

самостоятельная работа, 

 

6.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы 

Мультимедийное оборудование. 



 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Балльная система, аудиторные контрольные работы 

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации 

По итогам изучения дисциплины студенты выполняют итоговую контрольную работу, 

дифференцированный зачёт. 

 

9.  Разработчик аннотации 

Преподаватель: Мищенко В. П.. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПОО. 01 Экология 

1. Цели и задачи дисциплины  

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний  об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения 

и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формиро-

вании картины мира; о методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, 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 природопользова-

ния, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоро-

вью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной  жиз-

ни 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.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «Экология» входит в состав общеобразовательного цикла по специально-

сти 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Опирается на предмет «Биология» в объёме основного общего образования.  Является  

базой  для предметов «Экологические основы природопользования».  

Общая трудоемкость дисциплины: 54 часа 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных:  

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества;  



- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направ-

ленности, используя для этого доступные источники информации;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии;  

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике;  

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

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

• предметных:  

- сформированность представлений об экологической культуре как условии  до-

стижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических свя-

зях 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, связан-

ных 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 ориентирован-

ной 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  

Тема 1.1. Общая экология  

Тема 1.2. Социальная экология  

Тема 1.3. Прикладная экология  

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность  

Тема 2.1. Среда обитания человека  

Тема 2.2.  Городская среда. 

Тема 2.3.  Сельская среда  

Раздел 3. Концепция устойчивого развития  

Тема 3. 1. Возникновение концепции устойчивого развития. 

Тема 3.2. «Устойчивость и развитие». 

Раздел 4. Охрана природы  

Тема 4.1. Природоохранная деятельность  

Тема 4.2. Природные ресурсы и их охрана. 

  

5.  Виды учебной работы  



Лекции,  комбинированные уроки,  контрольные  работы,   консультации, самостоя-

тельная работа.  

 

6.  Технические и программные средства обучения и Интернет - ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, комплект учебно-

методических пособий. 

 

7.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 Контрольные работы.  

 

8.  Виды и формы промежуточной аттестации  

В конце семестра студенты сдают дифференцированный зачет. 

 

9.Разработчик:  

Преподаватель: Копылова Ю.Ю. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Преподавание курса «Основы философии» имеет цели:  

- осуществление мировоззренческой, методологической и ценностно-ориентированной 

подготовки обучающихся к профессиональной деятельности;  

- формирование социально-ответственной, гражданско-активной, толерантной лично-

сти, владеющей всем богатством общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами. 

Задачи курса «Основы философии» - способствовать формированию у студентов со-

временного, научного, гуманистически ориентированного мировоззрения, системы ценност-

ных ориентаций и идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и творческий 

потенциал и их практическое применение в профессиональной деятельности и общественной 

жизни.  

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

Дисциплина базируется на знаниях школьной подготовки студентов по «Обществозна-

нию», «Истории».  

Дисциплина «Основы философии» является опорой для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Приобретенные в ходе изучения дисциплины навыки готовят студента к освое-

нию дисциплин профессионального цикла. 

Общая трудоемкость – 60 ч.  

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 10  

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 - определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материаль-

ных и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

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 жиз-

ни, культуры, окружающей среды;  

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

стижений науки, техники и технологий. 

5. Содержание дисциплины  

Введение.  

Смысл понятия «Философия».  

Основные вопросы философии  

Функции философии, её назначение 

Раздел 1. Основные этапы философии 

Тема 1. Философия Древнего Востока 

Тема 2. Философия Древней Греции и Рима 

Тема 3. Средневековая философия  

Тема 4. Философия Нового времени  

Тема 5. Философия наших дней  

Тема 6. Русская философия 

Раздел 2. Систематический курс философии 

Тема 1. Методы философии, и ее внутреннее строение 

Тема 2.Учение о бытии, теория познания 

Тема 3.Человек как главная философская проблема  

Тема 4. Современная цивилизация и психическое здоровье нации  

Тема 5. Этика и социальная философия  

Тема 6. Место философии в духовной культуре и её значение  

Тема 7.Философия и научная картина мира. 

Тема 8. Философия и глобальные проблемы современности 

6. Виды учебной работы  

Практические занятия, лекционные занятия, контрольные работы, написание и защита 

рефератов, консультации, самостоятельная работа.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе выполнения заданий с историческими картами, схемами, таблицами, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы контроля: 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с оригинальными текстами; 

- подготовка и защита групповых заданий проектного характера; 

Тестовые задания по соответствующим темам. 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся;  

- накопительная оценка 
9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам студенты сдают зачет.  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Мищенко В.П. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГЭС.02. ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью курса является развитие у студентов интереса к историческим духовным, куль-

турным, материальным, научным ценностям человеческого общества, стимулирования по-

требности к осмысленным оценкам исторических событий и фактов действительности, усвое-

ния идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм. 

Курс истории предполагает несколько аспектов. Ведущими из них: познавательный, как 

общеобразовательная дисциплина, повышающая общую эрудицию студентов и в силу специ-

фической роли истории в процессе формирования личности студента она выполняет мировоз-

зренческую, методологическую, мыслительно-теоретическую, социальную, воспитательную 

функции. В процессе изучения курса, «История» студенты осваивают широкий круг знаний в 

области социально-экономического, политического развития страны и мира, а также достиже-

ния науки, техники, культуры, образования будут использоваться в других дисциплинах Учеб-

ного плана специальности. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Опирается на предмет «История» из курса средней школы. Является базой для предметов: 

ОГСЭ.01 Основы философии, ОП.09 Торговая политика.  

Общая трудоемкость – 60 ч.  

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 10  

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать:  

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;  

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

тического и экономического развития ведущих регионов мира;  

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;  

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

дарственных традиций;  

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

5. Содержание дисциплины  

Введение. 

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

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Научно-технический прогресс 

Раздел 2 Россия и мир в конце XX начале XXIвека 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-х XXв. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 



Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5 Перспективы развития РФ в современном мире.  

6. Виды учебной работы  

Лекции, практические занятия, контрольные работы, конференции, консультации, са-

мостоятельная работа.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

- учебного кабинета;  

-комплект учебной мебели; 

-классная доска 

-учебно-методический комплекс дисциплины 

-атласы 

-политическая карта 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе выполнения заданий с историческими картами, схемами, таблицами, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий: 

- выполнение заданий по работе с историческими картами 

- заполнение таблиц 

-составление и чтение схем 

- анализ исторических текстов, кино и фотодокументов 

- участие в дискуссиях по отдельным историческим событиям и проблемам 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 

- выполнение контрольных работ 

-тестирование 

- работа с политической картой мира 

- работа с правовыми и законодательными актами мирового и регионального значение 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам в конце семестра студенты сдают зачет.  

 10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Каспирович Г.А. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГЭС.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необхо-

димым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнёрами, а также для дальнейшего са-

мообразования.  

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить решение следующих задач:  

• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям представителей разных 

стран и народов. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  



 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Опирается на предмет «Иностранный язык» из курса средней школы.  

Общая трудоемкость – 142ч.  

3. Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-9, ОК-10  

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-

ности. 

5. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Вводный курс. 

Тема 1.1. Вводный курс. 

Раздел 2. Основной модуль 

Тема 2.1. Мой рабочий день. 

Тема 2.2. Расписание занятий. 

Тема 2.3. Из истории колледжа. 

Раздел 3. Искусство. 

Тема. 3 1. Наш театр. 

Тема. 3.2. Кино. 

Тема 3.2. Известные музеи. 

Раздел 4. Великобритания - страна изучаемого языка. 

Тема 4.1. Географическое положение страны. 

Тема 4.2. Государственные символы. 

Тема 4.3. Лондон – столица Великобритании. 

Тема 4.4. Обычаи и традиции страны. 

Тема 4.5. Система образования.  

Тема 4.6. Знаменитые люди страны. 

Раздел 5. Наша Родина. 

Тема 5.1. Географическое положение страны 

Тема 5.2. Государственные символы 

Тема 5.3. Москва - столица России. 

Тема 5.4. Знаменитые люди страны. 

Тема 5.5. Система образования. 

Тема 5.6. Географическое положение Забайкалья. 

Раздел 6. Вводный курс. 

Тема 6.1. Вводный курс. 

Раздел 7. Охрана окружающей среды. 

Тема 7.1. Мы должны беречь окружающий мир. 

Тема 7.2. Загрязнение окружающей среды 

Тема 7.3. Озеро Байкал. 

Раздел 8. Страна изучаемого языка. 

Тема 8.1. Географическое положение США 

Тема 8.2. Статуя Свободы. 

Тема 8. Символика страны. 

Тема 8.4. Вашингтон - столица США 

Тема 8.5. Денежная единица. 



Тема 8.6. Система образования 

Тема 8.7. Обычаи и традиции страны. 

Тема 8.8. Заключительный урок по теме. 

Раздел 9. Типы магазинов 

Тема 9.1. Продовольственные товары. 

Тема 9.2 Промышленные товары. 

Тема 9.3. Типы магазинов. 

Тема 9.4. Профессия менеджер по продажам. 

Раздел 10. Навыки делового общения. 

Тема 10.1 Разговор по телефону 

Тема 10.2. Структура оформления деловых писем. 

Тема 10.3. Средства массовой информации. 

6. Виды учебной работы  

Практические занятия, контрольные работы, консультации, самостоятельная работа.  

7. Используемые инструментальные и программные средства  

При освоении дисциплины «Иностранный язык» используются как традиционные (объ-

яснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии (презентации, ситуа-

тивно-ролевые игры, и инструментальные средства (аудио- и видеоматериалы; мультимедий-

ное оборудование). 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: лекси-

ко-грамматические тесты, самостоятельные работы. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачет.  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Цыбикжапова Е. Б. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.03. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель физического воспитания студентов - формирование физической культуры лично-

сти и способности направленного использования разнообразных средств физической культу-

ры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

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

сти 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, уста-

новки 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 психофизи-

ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к бу-

дущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 



2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

Курс «Физическая культура» относится к обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ.  

Физическая культура базируется на знаниях школьной подготовки обучающихся 

Общая трудоемкость – 236 ч.  

3. Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-8  

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения курса «Физическая культура» 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 

5. Содержание дисциплины  

1. Введение. 

2. Разучивание приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений. 

3. Разучивание приемов самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями.  

4. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками (бег, ходьба). 

5. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и при-

менение средств ФК для их направленной коррекции. 

6. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и за-

нятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью. 

7. Методика составления индивидуальных программ с тренировочной направленно-

стью. Разучивание и совершенствование техники и темпа оздоровительных ходьбы и бега. 

8. ОФП  

9. Лыжные гонки 

10. Общее представление о комплексе средств физического воспитания.  

11. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

12. Методика корригирующей гимнастики для глаз. 

13. Основы методики самомассажа. 

14. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений утренней ги-

гиенической гимнастики.  

15. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на раз-

витие физических качеств. 

16. Выполнение физических упражнений с использованием методов строго регламен-

тированного упражнения и методов частично регламентированного упражнения. 

17. Значение процесса освоения движений в жизнедеятельности людей.  

18. Дидактические принципы, необходимые при освоении и совершенствовании новых 

двигательных действий (навыков).  

19. Методика оценки и коррекции осанки и телосложения.  

20. Методика самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

21. Методика самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

22. Гимнастика оздоровительно-спортивной направленности. 

23. Методика определения профессионально значимых физических, психических и спе-

циальных качеств на основе профессиограммы будущего специалиста. Разучивание и совер-

шенствование выполнения упражнений, направленных на развитие профессионально значи-

мых физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков. 



24. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта. 

25. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

26. Методика индивидуального подхода и применение средств для направленного раз-

вития отдельных физических качеств. 

27. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на раз-

витие специальных физических качеств. 

28. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений для проведения физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня (физкультурные минуты, физкультур-

ные паузы, подвижные перемены и т.п.). 

29. Разучивание и совершенствование специальных психорегулирующих комплексов 

физических упражнений. 

30. Занятия в секциях по видам спорта 

6. Виды учебной работы  

Лекционные и практические занятия, консультации, самостоятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

При освоении дисциплины используются Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Россий-

ской Федерации  

2. http://www.edu.ru. Федеральный портал «Российское образование» 

3. http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть «Спор-

тивная Россия» 

4. www.olympic.ru Официальный сайт Олимпийского комитета России 

 8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

сдача контрольных нормативов, составление и демонстрация комплекса упражнений, защита 

методико-практических работ. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам освоения курса Физическая культура студенты сдают дифференцированный 

зачет.  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Прокудин А.А. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов научного математического 

мышления; привитие навыков применения математического аппарата в экономических расче-

тах и математических методов, необходимых для анализа, моделирования и поиска оптималь-

ных решений прикладных задач, в том числе с применением ПК. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся: 

- формирование представления о роли и месте математики в современном мире; 

- формирование навыков постановки математически формализованных задачи и нахож-

дения их решения с помощью подходящего математического метода или алгоритма, с доведе-

нием до числового значения или другого объяснимого результата; 

- формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской ра-

боты. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части математического и есте-

ственнонаучного цикла ППССЗ. 



Для изучения дисциплины необходимы знания курса математики в объеме общеобразо-

вательной средней школы.  

Дисциплина «Математика» является предшествующей для таких дисциплин, как: «Эко-

номика организации», «Статистика», «Бухгалтерский учет», и других дисциплин, а также про-

фессиональных модулей. 

Общая трудоемкость дисциплины – 87 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 2, ПК 1.8, ПК 2.1 , ПК 2.9, ПК 3.7 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения курса студент должен:  

уметь:  

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать:  

• значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

• основные математические методы решения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности; 

• основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, ли-

нейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статисти-

ки; 

• основы интегрального и дифференциального исчисления 

5. Содержание дисциплины  

Тема 1. Функция. Область определения функции. Предел функции. 

Тема 2. Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы  

Тема 3. Понятие производной функции одной переменной в точке. Производная слож-

ной функции.  

Тема 4. Производные тригонометрических функций. 

Тема 5. Применение производной для исследования функций. 

Тема 6. Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Основные свойства. 

Тема 7. Способы вычисления неопределенного интеграла. Методы подстановки и инте-

грирования по частям. 

Тема 8. Понятие определенного интеграла. Площадь криволинейной трапеции. 

Тема 9. Приложения определенного интеграла. 

Тема 10. Понятие дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения пер-

вого порядка с разделяющимися переменными. 

Тема 11. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с по-

стоянными коэффициентами. 

Тема 12. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа.  

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется на практических 

занятиях в форме устных опросов, написания контрольных работ, контроль выполнения до-

машних работ. 

8. Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам изучения дисциплины студенты выполняют контрольную работу.  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Горюнова В.В. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса – познакомить студентов с возможностями современных инфор-

мационных технологий применительно к их профессиональной деятельности. В процессе изу-

чения дисциплины решаются следующие задачи:  

 знакомство с информационными ресурсами глобальных сетей; 

  изучение технологий поиска информации, использующейся в профессиональной дея-

тельности; 

  освоение прикладного программного обеспечения профессиональной деятельности; 

  подбор аппаратного и программного обеспечения для создания автоматизированных 

рабочих мест.  

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

Учебная дисциплина является частью математического и общего естественнонаучного 

цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях школьной подготовки студентов по курсу: Инфор-

матика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников при освоении професси-

онального модуля ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Общая трудоемкость дисциплины - 87 ч.  

3. Формируемые компетенции: ОК 4, ОК 5; ПК 1.2., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4. 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

– использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

– обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

– использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

– создавать презентации; 

– применять антивирусные средства защиты информации; 

– читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспече-

ния, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

– применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и об-

работки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

– пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

– применять методы и средства защиты информации; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

– основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции; 

– назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

– основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

– назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

– технологию поиска информации в Интернет; 

– принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

– правовые аспекты использования информационных технологий и программного обес-

печения; 

– основные понятия автоматизированной обработки информации; 

– направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

– назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

– основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 



Тема 2. Информационные технологии 

Тема 3. Автоматизация задач делопроизводства 

Тема 4. Анализ данных в электронных таблицах 

Тема 5. Технологии хранения и поиска информации 

Тема 6. Технологии визуализации экономической информации  

Тема 7. Принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных си-

стем 

Тема 8. Компьютерные телекоммуникации. 

Тема 9. Информационная безопасность 

6. Виды учебной работы  

 Лекции, консультации, практические занятия, контрольные тестовые задания, самосто-

ятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет - ресур-

сы мультимедийное оборудование, компьютерная техника, ОС Windows, пакет MS-Office, 

специализированное программное обеспечение 1С: Предприятие 8.2. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Выполнение практических работ, аудиторные тестовые задания, балльная система. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам выполнения зачетной практической работы - зачет. 

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Яковлева М. Н. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП. 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Экономика организации» является получение теоретических и 

прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов эконо-

мического управления организацией в условиях рыночной экономики с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного иници-

ативного и творческого использования теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

 основных принципов построения экономической системы организации; 

 управления основными и оборотными средствами и оценку эффективности их исполь-

зования; 

 состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показателей их 

эффективного использования; 

 механизмов ценообразования, форм оплаты труда; 

 основных экономических показателей деятельности организации и методику их расче-

та; 

 планирования деятельности организации 

 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 деятель-

ности организации, цены и заработную плату; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин про-

фессионального цикла. 



Для освоения дисциплины «Экономика организации» необходимо знание материала та-

ких дисциплин как ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

ОП 04. «Документационное обеспечение управления». 

Знания по курсу «Экономика организации» необходимы как базовые для таких дисци-

плин как ОП 02 «Статистика», ОП 06 «Логистика», ОП 07 «Бухгалтерский учет», МДК 02.02 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» ПМ 02. «Организация и проведение эконо-

мической и маркетинговой деятельности ». 

Общая трудоемкость дисциплины – 111 ч.  

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 7, ОК 12, ПК 2.3, ПК 2.4  

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

- 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использова-

ния; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффек-

тивного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 

- планирование деятельности организации. 

5. Содержание дисциплины  

1.Тема 1. Основные принципы построения экономической системы организации 

2. Тема 2. Ресурсы организации 

3. Тема 3. Механизм ценообразования 

4. Тема 4.Издержки обращения торговой организации 

5. Тема 5. Прибыль и рентабельность организации 

6. Тема 6. Планирование деятельности организации  

6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа, «лекция-диалог», метод «круглого стола» с применением мультимедийного оборудо-

вания. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

 Мультимедийное оборудование.  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Формами текущего контроля успеваемости являются защита практических занятий (в 

виде балльной оценки) по окончанию каждого занятия, с оформлением итогов работы в элек-

тронном виде с использованием программных продуктов Microsoft Word и Microsoft Excel.  

Промежуточный контроль с применением программы «AD Tester». 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачёт.  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Судакова Л. В. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  



ОП.02. СТАТИСТИКА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса «Статистика» является познание методологических основ и практическое 

овладение приемами экономико-статистического анализа для изучения тенденций и законо-

мерностей развития массовых социально-экономических явлений. 

Задачи: 

- освоение методов получения, обработки и анализа статистической информации; 

- ознакомление студентов с системой статистических показателей, отражающих состоя-

ние и развитие экономических и социальных явлений и процессов общественной жизни, мето-

дологией их построения и анализа. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин про-

фессионального цикла. 

При изучении данного курса используются следующие дисциплины: Математика, Эко-

номика организации, Информационные технологии в профессиональной деятельности и др.  

Данный курс закладывает фундамент для дальнейшего изучения практически всех эко-

номических дисциплин, использующих статистические методы анализа, таких как «Менедж-

мент», МДК.02.01 «Финансы, налоги и налогообложение» и др. 

Общая трудоемкость дисциплины – 63 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 12, ПК 1.8 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь:  

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов ,в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

- применять основные методы и приёмы статистики для решения практических задач; 

знать: 

- общие основы статистической науки; 

-предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учёта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информа-

ции; 

- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

- статистические наблюдения;  

- сводки и группировки, способы наглядного представления статистических данных;  

- статистические величины: абсолютные, относительные, средние;  

- показатели вариации;  

- ряды: динамики и распределения, индексы. 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Предмет и метод статистики. Организация статистики в РФ. 

Тема 1.2.Статистические наблюдения 

Тема 1.3.Абсолютные и относительные величины в статистике 

Раздел 2.Аналитические методы применяемые в статистике. 

Тема 2.1. Средние величины и показатели вариации  

Тема 2.2.Статистическое изучение связей между явлениями 

Тема 2.3. Ряды динамики 

Тема 2.4. Экономические индексы  

Тема 2.5. Выборочные наблюдения 

Тема 2.6. Формы статистической отчётности 



6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа, написание рефератов, деловые игры. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

Специализированные обучающие и контролирующие программы на ПК. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Для текущего контроля знаний по статистике используется компьютерная система «АD 

Тester». 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачет.  

10. Разработчик аннотации 

Преподаватель: Белова В.М. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью преподавания и изучения дисциплины «Менеджмент» является фор-

мирование у студентов современного управленческого мышления и способностей решать раз-

нообразные хозяйственные, социальные, психологические проблемы с использованием совре-

менных приемов и средств. Другие цели достигаются в процессе преподавания и изучения 

дисциплины, ее основных разделов по мере реализации отдельных задач дисциплины. 

Задачи курса - добиться всестороннего глубокого понимания студентами природы и 

сущности всего спектра отношений управления как определяющего фактора организационной 

эффективности. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

 Дисциплина относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин про-

фессионального цикла. 

Изучению «Менеджмента» должно предшествовать изучение «Правового обеспечения 

профессиональной деятельности», «Математики», «Статистики», «Экономики организации», 

«Бухгалтерского учета». 

В структуре учебного плана «Менеджмент» логически связан с такими дисциплинами, 

как «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Логистика», «Управление качеством» 

Общая трудоемкость дисциплины – 90 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 6, ОК 7, ОК 10, ПК 1.7 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 

• применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмен-

та; 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 деятель-

ности экономического субъекта; 

• систему методов управления; 

• стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 



• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Организация как объект менеджмента 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 1.2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Раздел 2. Цикл менеджмента 

Тема 2.1. Функция планирования 

Тема 2.2. Функция организации 

Тема 2.3. Функция мотивации 

Тема 2.4. Функция контроля 

Раздел 3. Координация управления 

Тема 3.1. Система методов управления 

Тема 3.2. Принятие решений 

Тема 3.3. Коммуникация в организации 

Раздел 4. Деловое и управленческое общение 

Тема 4.1. Деловое и управленческое общение 

Тема 4.2. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 4.3. Руководство: власть и партнерство 

6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа, написание рефератов, деловые игры. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

1. http://коoв.ru/ - электронная библиотека 

2. http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

3. Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

4. http://ecsocman.edu.ru федеральный образовательный портал «экономика, 

социология, менеджмент» 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Для текущего контроля знаний используется фронтальный опрос, тестирование, пись-

менные контрольные работы. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен.  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Замберова Т. И. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» - формирова-

ние базовых знаний, необходимых для освоения специальных дисциплин. 

Задачи дисциплины:  

 способствовать освоению студентами теоретических знаний и практических навыков 

работы с разнообразными по содержанию и направленности документами управления. 

 постоянная обработка поступающей информации и создания множества документов, 

как по статусу предприятия, так и по организации его производственно-хозяйственной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

 Дисциплина относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин про-

фессионального цикла. 



Дисциплина «Документационное обеспечение управления» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами при изучении дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Знание дисциплины «Документационное обеспечение управления» необходимо для 

дальнейшего изучения таких дисциплин как «Логистика», «Организация торговли», «Органи-

зация коммерческой деятельности», «Менеджмент».  

Общая трудоемкость дисциплины – 60 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 6, ОК 12, ПК 2.2  

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 

• оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в т.ч. используя информационные технологии; 

• проводить автоматизированную обработку документов; 

• осуществлять хранение и поиск документов; 

• использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

знать: 

• основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения управ-

ления; 

• системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

• классификацию документов; 

• требования к составлению и оформлению документов; 

• организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

5. Содержание дисциплины  

Введение 

Тема 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 2. Требования к оформлению реквизитов и бланков 

Тема 3. Классификация документов системы организационно-распорядительной доку-

ментации 

Тема 4. Документация по личному составу 

Тема 5. Организация документооборота 

Тема 6. Регистрация документов 

Тема 7. Состав номенклатуры дел. Подготовка дел к сдаче в архив 

6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Энциклопедия Российского законодательства. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет.  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Замберова Т.И. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: ознакомить выпускника с основными правами и обязанностями 

граждан РФ, воспитание правовой культуры и правовой грамотности. 



2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

 Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

обязательной части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплины «История». Освоение дисциплины «Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности» развивает и углубляет знания в области правового обеспечения 

отношений в сфере предпринимательской деятельности, трудовых отношений и тем самым 

способствует фундаментальной подготовке студентов для будущей жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 111 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 6-7, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.3 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 

• использовать необходимые нормативные документы; 

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

трудовым законодательством; 

• осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим зако-

нодательством; 

• 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 профессиональ-

ной деятельности; 

• законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотно-

шения 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. 

5. Содержание дисциплины  

Введение 

Раздел 1. Право и экономика 

1.1. Правовое регулирование экономических отношений 

1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Охрана и за-

щита прав и интересов предпринимателей. 

1.3 Экономические споры 

Раздел 2. Труд и социальная защита 

2.1. Трудовое право как отрасль права 

2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор (кон-

тракт). 

2.3. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата 

2.4. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового договора 

2.5. Трудовые споры 

2.6. Социальное обеспечение граждан 



Раздел 3. Административное право 

3.1. Административные правонарушения и административная ответственность 

6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа, деловая игра.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

Справочная поисковая система (СПС) «Гарант».  

Энциклопедия Российского законодательства. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garant.ru/ 

2. http://www.consultant.ru/ 

3. http://www.kodeks.ru/ 

4. http://www.referent.ru/ Правовая система «Референт»  

5. http://www.intralex.ru/ Юридическое информационное агентство INTRALEX  

6. http://www.systema.ru/ Научно-технический центр правовой информации "Система"  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий в форме устных опросов, написания контроль-

ных работ, решения ситуационных задач.   

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачет.  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Мищенко В.П. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.06. ЛОГИСТИКА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Логистика» является получение студентами, необходимых знаний, 

умений и навыков в области активно развивающихся методов логистического управления ма-

териальными и информационными потоками. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

 Дисциплина «Логистика» относится к обязательной части общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Логистика» необходимо знание таких дисциплин как Эко-

номика организации, Статистика, Менеджмент (по отраслям), Документационное обеспечение 

управления, Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 Освоение дисциплины «Логистика» необходимо для освоения в дальнейшем такой 

дисциплины как «Торговая политика»,  профессионального модуля ПМ.02. Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 48 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 6-7, ПК 1.2, ПК 1.9  

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 

• применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию 

материальных потоков; 

• управлять логистическими процессами организации; 

знать: 

• цели, задачи, функции и методы логистики; 

• логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические про-

цессы; 



• контроль и управление в логистике; 

• закупочную и коммерческую логистику. 

5. Содержание дисциплины  

Раздел 1: Общая характеристика логистики 

Тема 1.1 Понятие, цели и задачи логистики 

Тема 1.2 Логистические системы и логистические цепи 

Тема 1.3 Службы логистики 

Раздел 2: Функциональные области логистики 

Тема 2.1: Транспортная логистика 

Тема 2.2: Производственная логистика 

Тема 2.3: Закупочная логистика 

Тема 2.4 Распределительная логистика 

Тема 2.5 Логистические затраты 

6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа, деловые игры.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий в форме устных опросов, написания контроль-

ных работ, решения ситуационных задач.   

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты выполняют контрольную работу. 

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Мыльникова Н.В. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.07. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов твердых теорети-

ческих знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета и предоставле-

нию информации заинтересованным пользователям для выработки, обоснования и принятия 

решений в области финансовой политики и управления экономикой.  

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к обязательной части общепрофессио-

нальных дисциплин профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, способы дея-

тельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика», «Статистика», «Эко-

номика организации», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», « Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности» 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» является основой для последующего изу-

чения таких дисциплин как «Логистика» и профессиональных модулей: ПМ.01. Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью, ПМ.02. Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности и других. 

Общая трудоемкость дисциплины – 93 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 7, ПК 1.3, ПК 2.1  

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения 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. 

5. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Методические основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Тема 1.2. Объекты и методы бухгалтерского учета. 

Тема 1.3. Бухгалтерский баланс.  

Тема 1.4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в организациях. 

Тема 2.1. Учет кассовых операций. 

Тема 2.2. Учет операций по расчетному счету . 

Тема 2.3. Учет расчетных операций. 

Тема 2.4. Учет товарных операций. 

Тема 2.5. Учет основных средств. 

Тема 2.6. Учет финансовых результатов. 

Тема 2.7. Бухгалтерская отчетность. 

6. Виды учебной работы 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в форме устных 

опросов, написания контрольных работ, тестирования.   

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен.  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Устюжина Н.И. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.08. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: освоение знаний, приобретение умений и формирование компетен-

ций в области метрологии, стандартизации, сертификации. 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

 Дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» относится к 

обязательной части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин «Статистика», «Экономика организации». 

Дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» является ос-

новой  для изучения таких дисциплин как МДК.02.03 Маркетинг, МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

Общая трудоемкость дисциплины – 48 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 7, ОК 12,  ПК 1.3, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.3-

3.4, ПК 3.6-3.8 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 



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

 осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных докумен-

тов, 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 со-

ответствия - сертификации соответствия и декларирования соответствия; 

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

тивно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и кон-

троля; 

 основные положения Национальной системы стандартизации. 

5.  Содержание дисциплины  

 Раздел 1. Основы стандартизации и метрологии 

 Тема 1.1. Методологические основы стандартизации.  

 Тема 1.2. Принципы и методы стандартизации. 

 Тема 1.3. Средства и системы стандартизации. 

 Тема 1.4. Правовая и экономическая база стандартизации. 

 Тема 1.5 Основы метрологии 

 Тема 1.6. Структурные элементы метрологии. 

 Тема 1.7 Объекты и субъекты метрологии. 

 Тема 1.8. Средства и методы измерений. 

 Раздел 2. Подтверждение соответствия 

 Тема 2.1. Испытание и контроль качества продукции 

 Тема 2.2 Оценка и подтверждение соответствия. 

 Тема 2.3. Добровольная сертификация. Декларация и соответствие товаров и услуг. 

6.  Виды учебной работы  

Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  работы,  самостоятель-

ная работа, деловая игра.  

7.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий в форме устных опросов, написания контроль-

ных работ.   

Используется балльная система оценки. 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты выполняют контрольную работу.  

 

10.  Разработчик аннотации  

  Преподаватель: Мыльникова Н.В. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.09. Психология общения 

             1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель изучения дисциплины «Психология общения» приобретение студентами теоретических 

знаний и практических умений в области психологии общения.  

Задачи:  

- продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;  

- развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;  



- научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и регулиро-

вании конфликтных ситуаций;  

- сформировать навыки соблюдения этических норм общения.  

           2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

 Курс «Психология» относится к вариативной части профессионального цикла  (ПД.09). 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-психологические 

связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и умений в сфере обще-

ния. Курс «Психология общения» тесно связан с такими дисциплинами как «Менеджмент», 

«Основы философии». 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 ч. 

          3.  Формируемые компетенции: ОК 1-9.  

          4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Психология общения» студент должен  

уметь:  

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.  

знать:  

• взаимосвязь общения и деятельности;  

• цели, функции, виды и уровни общения;  

• роли и ролевые ожидания в общении;  

• виды социальных взаимодействий;  

• механизмы взаимопонимания в общении;  

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

• этические принципы общения;  

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

           5.  Содержание дисциплины  

1. Общение – основа человеческого бытия.  

2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 

3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

4. Общение как обмен информацией. 

5. Формы делового общения и их характеристики. 

6. Конфликт: его сущность и основные характеристики. 

7. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция. 

8. Общие сведения об этической культуре. 

       6.  Виды учебной работы  

 Лекции,  консультации,  выполнение практических заданий, самодиагностика,  контрольные  

работы,  ролевые игры, самостоятельная работа.  

        7.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

 Мультимедийное оборудование.  

       8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

 Фронтальный опрос, аудиторные контрольные работы  

       9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения дисциплины студенты выполняют итоговую контрольную работу.  

 10.  Разработчик аннотации  

     Преподаватель: Бутина Н. А. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели курса:  

– повторить и углубить знания по основам науки о языке и совершенствовать умения в 

области орфографии, графики, лексики, словообразования, грамматики; 

– совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность студентов, так 

как статус современных профессий требует повышения уровня практической грамотности; 

– закрепить и расширить знания учащихся в области культуры речи; 

– совершенствовать речевые умения и навыки, связанные с анализом и созданием тек-

стов разных стилей речи. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельно-

сти» введена за счет вариативной составляющей ФГОС СПО и входит в профессиональный 

цикл. Опирается на предмет «Русский язык», «Литература» из курса средней школы.  

Освоение дисциплины необходимо для освоения в дальнейшем таких дисциплин как 

«Менеджмент», «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности», «Документаци-

онное обеспечение управления». 

Общая трудоемкость – 84 ч.  

3. Формируемые компетенции:  

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации;  

- применять приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными, этическими нор-

мами;  

- анализировать свою речь с точки зрения ее правильности, уместности, точности, ло-

гичности, богатства, выразительности;  

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;  

- пользоваться словарями русского языка.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- цели, функции, виды, стили, этические нормы общения;  

- приемы эффективного общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- нормы русского литературного языка;  

- основные качества речи;  

- специфику устной и письменной речи;  

- правила продуцирования текстов разных стилей и жанров 

5. Содержание дисциплины  

Введение. 

Раздел 1 Коммуникативный аспект делового общения  

Тема 1.1 Наука о русском языке  

Тема 1.2 Язык. Речь. Общение.  

Тема 1.3 Невербальные средства общения  

Тема 1.4 Деловая беседа  

Тема 1.6 Деловые телефонные разговоры  

Раздел 2 Языковые нормы деловой речи  

Тема 2.1 Особенности русского ударения  

Тема 2.2 Особенности русского произношения  

Тема 2.3 Лексические нормы деловой речи.  

Тема 2.4 Грамматические нормы деловой речи  



Тема 2.5 Синтаксические нормы деловой речи  

Раздел 3 Основные качества речи – важнейшие показатели уровня речевой культуры 

специалиста  

Тема 3.1 Правильность, речи.  

Тема 3.2 Логичность, точность речи.  

Тема 3.3 Уместность, богатство и чистота речи.  

Тема 3.4 Выразительность речи.  

Раздел 4 Язык документов  

Тема 4.1 Деловые письма  

Тема 4.2 Жанры побуждения  

Тема 4.3 Резюме  

Раздел 5 Текст. Стили речи.  

Тема 5.1 Трансформация текстов  

Тема 5.2 Функционально-смысловые типы речи.  

Тема 5.3 Публицистический стиль речи.  

Тема 5.4 Художественный стиль речи.  

Тема 5.5 Научный стиль речи  

6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, тестирование, выполнение обучающими-

ся индивидуальных заданий, контрольные тестовые задания, самостоятельная работа 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет – ресур-

сы  

 Компьютер, медиапроектор, интерактивная доска, музыкальный центр, компьютерные 

диски с обучающими программами, диски DVD, аудиокассеты. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Выполнение практических работ, написание рефератов,  тестирование. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам тестирования, зачет 

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Каминская Л.П. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: развитие практических умений и навыков в области компьютерных 

технологий обработки документации.  

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Освоение программы курса базируется на изучении дисциплин: Документационное 

обеспечение управления; Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В свою очередь освоение дисциплины необходимо для изучения ПМ.02 Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности, а также выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины – 54 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1-12, ПК 1.1, 2.2. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, используя информационные технологии; 

- проводить автоматизированную обработку документов; 



- осуществлять хранение и поиск документов в информационной системе; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

знать: 

- основные понятия: цели, задачи и принципы компьютеризации документационного 

обеспечения; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию электронного документооборота. 

 

5.  Содержание дисциплины  

Тема 1. Современный офис и его техническое оснащение 

Тема 2. Организация электронного документооборота на предприятии  

Тема 3. Требования к оформлению документов 

Тема 4. Компьютерные технологии делопроизводства 

6.  Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа.  

7.  Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, ОС Windows, пакет  MS-Office.  

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского 

учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.   

2. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского 

учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.glavbukh.ru 

3. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского 

учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalt.ru 

4. Портал Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www1.minfin.ru  

5. Портал справочной информационно-правовой системы Консультант [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/.  

8.  Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Выполнение практических работ, аудиторные тестовые задания. Используется балльная 

система оценки знаний. 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам изучения дисциплины студенты выполняют контрольную работу.  

10.  Разработчик аннотации  

Преподаватель: Алёхина А.Н. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.12. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и прак-

тическими навыками, необходимых для: 

- Разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- Прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- Принятие решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а так 

же принятия мер по защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- Своевременного оказания доврачебной помощи 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части блока 

общепрофессиональных дисциплин ППССЗ.  

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке студента по «Основам без-

опасности жизнедеятельности» предыдущей ступени образования, знаниях общепрофессио-

нальных дисциплин.  

Знания и умения, полученные в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти», необходимы для обобщения знаний, полученных при изучении дисциплин профессио-

нального цикла и последующего использования при освоении профессиональных модулей, в 

т.ч. учебной и производственной практики. 

Общая трудоемкость дисциплины – 102 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1-12; ПК.1.1.-ПК.3.8. 

4. Знания и умения, формируемые в результате освоения дисциплины  

По окончании освоения дисциплины студенты должны  

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных 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 опреде-

лять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности 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 явле-

ниях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности 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 неё 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 обязан-

ностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

5. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Гражданская оборона. 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны. 

Тема 1.3.Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях на транспорте. 



Тема 1.5. Защита населения при авариях на производственных объектах. 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1Вооружённые силы России на современном этапе. 

Тема 2.2. Уставы вооружённых сил. 

Тема 2.3. Строевая подготовка. 

Тема 2.4. Огневая подготовка. 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний здорового образа жизни. 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

Технические средства обучения: телевизор, DVD-проигрыватель, компьютер, СD и 

DVD диски, робот-тренажер (Гоша-2 или Максим-2) 

Наглядные пособия: плакаты, схемы.  

Специализированный класс - Безопасность жизнедеятельности. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется на практических 

занятиях в форме устных опросов, написания контрольных работ, тестирования, контроль вы-

полнения домашних работ. Используется балльная система оценки знаний. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачёт.  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Власьевская О.Г. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель профессионального модуля (ПМ 01.) – освоение теоретических знаний в области 

организации и управления торгово-сбытовой деятельностью, приобретение умений использо-

вать эти знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых компетен-

ций.  

Задачи для достижения указанной цели:  

- усвоение основных понятий в области торгово-сбытовой деятельности;  

- изучение составных элементов коммерческой деятельности, правил приемки товаров 

по количеству и качеству, составления договоров, установления коммерческих связей, кон-

троля за соблюдением правил торговли, охраны труда;  

- приобретение умений заключать договора, обеспечивать товародвижение; оказывать 

услуги торговли;  

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

- предупреждать нарушения правил торговли, эксплуатации оборудования, охраны тру-

да  

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

Профессиональный модуль ПМ.01. «Организация и управление торгово-сбытовой дея-

тельностью» относится к обязательной части цикла профессиональных модулей (ПМ.00). 



Для освоения ПМ.01. студенты должны использовать знания и умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин: «Математика», «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности», «Бухгалтерский учет», «Экономика организации». 

Освоение ПМ.01. «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» явля-

ется основой для последующего изучения профессиональных модулей: ПМ.02. «Организация 

и проведение экономической и маркетинговой деятельности», ПМ.03. «Управление ассорти-

ментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров», в т.ч. учебной и производ-

ственной практики. 

Общая трудоемкость профессионального модуля: 

 Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 480 ч. 

 УП.01.01. Технологический процесс по подготовке товаров к продаже. Организация 

коммерческой деятельности – 72 ч. 

 ПП.01.01. Производственная практика (по профилю специальности) – 36 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 6-7, ОК 12, ПК 1.1-1.10 

4. Знания, умения и практический опыт, формируемые в результате освоения дис-

циплины  

В результате освоения профессионального модуля студенты должны 

иметь практический опыт: 

• 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 охра-

ны труда; 

уметь:  

• устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выпол-

нение; 

• управлять товарными запасами и потоками; 

• обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

• оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующе-

го законодательства, 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 пострадав-

шим, 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 классифика-

цию; 

• 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. 

5. Содержание профессионального модуля  



Раздел 1. МДК. 01.01. Организация коммерческой деятельности  

Тема 1. 1. Введение. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины 

Тема 1.2. Сущность и содержание коммерческой деятельности 

Тема 1.3. Субъекты коммерческой деятельности 

Тема 1.4 Объекты коммерческой деятельности 

Тема 1.5 Государственное регулирование коммерческой деятельности 

 коммерческой деятельности 

Тема 1.6. Коммерческие службы организаций 

Тема 1.7. Инфраструктура 

Тема 1.8 Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров 

Тема 1.9 Организация хозяйственных связей 

Тема 1.10 Коммерческая работа по розничной продаже товаров 

Тема 1.11. Транспортно-экспедиционное обслуживание коммерческой деятельности 

Тема 1.12. Тарные операции в торговле 

Тема 1.13 Формирование ассортимента и управление товарными запасами 

Тема 1.14. Информационное обеспечение коммерческой деятельности 

Тема 1.15. Методы коммерческой деятельности. Инновации в коммерции 

Тема 1.16. Предпринимательские риски и успех 

Раздел 2. МДК. 01.02. Организация торговли 

Тема 1. Торговля – отрасль экономики, её характеристика и связь с другими отраслями 

Тема 2. Организация розничной торговой сети 

Тема 3. Технология товародвижения в магазине 

Тема 4. Организация и содержание операций по приемке товаров 

Тема 5. Организация и технология хранения товаров 

Тема 6. Подготовка товаров к продаже 

Тема 7. Размещение и выкладка товаров в торговом зале 

Тема 8 Технология продажи товаров и обслуживания покупателей 

Тема 9. Организация оптовой торговли 

Тема 10. Управление технологическим процессом в магазине 

Раздел 3. МДК.01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

Раздел 1. Классификация и использование торгового оборудования 

Тема 1 Значение технического оснащения торговой отрасли 

Тема 2 Немеханическое оборудование торговых организаций 

Тема 3. Измерительное оборудование 

Тема 5. Механическое оборудование 

Тема 6. Технологическое оборудование 

Тема 7. Контрольно-кассовые машины 

Раздел 2. Охрана труда при реализации товаров 

Тема 1 Введение 

Раздел 1 Человек и производственная среда 

Тема 1.1 Факторы определяющие условия производственной среды. Обеспечение ком-

фортных условий 

Раздел 2 Безопасность и экономичность технических систем  

Тема 2.1 Идентификация травмирующих и вредных факторов 

Тема 2.2 Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологиче-

ских процессов 

Тема 2.3 Экобиозащитная техника 

Раздел 3 Пожарная техника 

Тема 3.1 Пожарная техника 

Тема 3.2 Огнегасительные вещества и их свойства 

Раздел 4 Управление охраной труда на предприятии 

Тема 4.1 Правовые, организационные основы охраны труда 

Раздел 5 Доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях 



Тема 5.1 Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

Раздел 6 Безопасность отрасли 

Тема 6.1 Охрана труда в торговле 

УП.01.01. Технологический процесс по подготовке товаров к к продаже. Организация 

коммерческой деятельности 

ПП.01.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа, деловые игры, подготовка презентаций.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется на 

практических занятиях в форме устных опросов, написания контрольных работ, тестирования, 

контроль выполнения домашних работ. Используется бальная система оценки знаний. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам изучения профессионального модуля студенты сдают экзамен (квалифика-

ционный).  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Мыльникова Н.В. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью профессионального модуля (ПМ.02.) является освоение теоретических знаний в 

области финансово-хозяйственной и маркетинговой деятельности, налогообложения, приобре-

тение умений и практического опыта применения этих знаний и формирования необходимых 

профессиональных и общих компетенций.  

Задачи профессионального модуля:  

• усвоение основных понятий в указанных областях знаний;  

• изучение теоретических положений в области финансов, налогообложения, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и маркетинга;  

• приобретение умений составлять финансовые документы и отчеты, использовать не-

обходимые нормативные документы, рассчитывать налоги, анализировать финансово-

хозяйственную деятельность;  

• овладение умениями и практическим опытом потребностей (спроса), обоснования и 

применения маркетинговых коммуникаций, реализации сбытовой политики, анализа конку-

рентной среды.  

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Профессиональный модуль «Организация и проведение экономической и маркетинго-

вой деятельности» относится к обязательной части цикла профессиональных модулей 

(ПМ.00). 

Для освоения ПМ.02. студенты должны использовать знания и умения, сформирован-

ные в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин «Экономика организации», «Стати-

стика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспече-

ние профессиональной деятельности», «Логистика», «Бухгалтерский учет», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия». Перед 

изучением модуля обучающиеся изучают следующие модули: ПМ 01. Организация и управле-

ние торгово-сбытовой деятельностью, ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. Так же возможно изучение учебных дисциплин 

параллельно с модулем ПМ 2.  



Заканчивается обучение по ПМ 02. прохождением учебной практики «Организация 

маркетинговой деятельности на предприятии». Освоение ПМ.02 является основой для про-

хождения производственной (преддипломной) практики. 

прохождения производственной практики по профилю специальности и преддиплом-

ной практики 

Общая трудоемкость профессионального модуля 

 Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 429 ч. 

 УП.02.01. Организация маркетинговой деятельности на предприятии – 36 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 6, ОК 7, ОК 10, ОК 12, ПК 2.1-2.9 

4. Знания, умения и практический опыт, формируемые в результате освоения дис-

циплины  

В результате освоения профессионального модуля студенты должны 

иметь практический опыт: 

• 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 коммуни-

каций; 

• анализа маркетинговой среды организации; 

уметь:  

• составлять финансовые документы и отчеты; 

• осуществлять денежные расчеты; 

• пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирую-

щими механизм и порядок налогообложения; 

• рассчитывать основные налоги; 

• анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых органи-

заций; 

• применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных ви-

дов анализа; 

• выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

• обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение 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, денеж-

ного 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, за-

дачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию аналитической ра-

боты; анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результа-

тов деятельности; 

• составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты; 



• средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, мар-

кетинговые коммуникации и их характеристику; 

• методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

• конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

• этапы маркетинговых исследований, их результат;  

• управление маркетингом. 

5. Содержание профессионального модуля  

МДК. 02.01. Финансы, налоги и налогообложение 

Раздел 1. Финансы, денежное обращение и кредит 

Тема 1.1. Деньги, сущность, виды и функции 

Тема 1.2. Денежное обращение 

Тема 1.3. Сущность финансов, их функции и роль в экономике 

Тема 1.4. Структура финансовой системы 

Тема 1.5. Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства 

Тема 1.6. Структура кредитной и банковской системы 

Раздел 2.Налоги и налогообложение 

Тема 2.1. Налоговая система РФ, принцип построения. 

Тема 2.2 Земельный налог. Форма платы за землю. 

Тема 2.3. Налог на имущество юридических лиц 

Тема 2.4 Налог на добавленную стоимость 

Тема 2.4. Акцизы и подакцизные товары 

Тема 2.5. Налоговый контроль. 

МДК. 02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Введение 

Раздел 1 Теория экономического анализа 

Тема 1.1 Научные основы экономического анализа и информационное обеспечение 

АФХД 

Виды финансово-хозяйственного анализа, методы и приёмы анализа 

Раздел 2 Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 2.1 Анализ товарооборота 

Тема 2.2 Анализ издержек обращения 

Тема 2.3 Анализ финансовых результатов 

Тема 2.4 Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 2.5 Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

МДК. 02.03. Маркетинг 

Введение 

Тема 1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Тема 2. Концепция развития рыночных отношений. 

Тема 3. Структура маркетинговой деятельности. 

Тема 4. Классификация маркетинга 

Тема 5. Сегментирование рынка 

Тема 6. Объекты маркетинговой деятельности. 

Тема 7. Субъекты маркетинговой деятельности 

Тема 8. Окружающая среда маркетинга 

Тема 9. Конкурентная среда. 

Тема 10. Средства маркетинга. 

Тема 11. Ценовая политика 

Тема 12. Средства распространения товаров. 

Тема 13. Методы маркетинга. 

Тема 14. Реклама 

Тема 15. Маркетинговые исследования 

Тема 16. Система маркетинговой информации 



Тема 17. Маркетинговые коммуникации 

Тема 18. Стратегия планирования маркетинга. 

Тема 19. Международный маркетинг 

Тема 20. Правовые основы маркетинговой деятельности 

УП.02.01. Организация маркетинговой деятельности на предприятии 

Курсовая работа 

6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа, подготовка презентаций.  

7. Технические и программные средства обучения: 

• Мультимедийное оборудование; 

• компьютер; 

• аудиовизуальные средства обучения. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляются 

на практических занятиях в форме устных опросов, написания контрольных работ, тестирова-

ния, контроля выполнения домашних работ. Используется балльная система оценки знаний. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

По итогам изучения профессионального модуля студенты сдают экзамен (квалифика-

ционный).  

10. Разработчики аннотации  

Преподаватели: Комлева Т.А., Судакова Л.В., Савченко О.Ю.  

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03. УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель профессионального модуля: усвоение теоретических знаний в области классифи-

кации ассортимента, управления ассортиментом, оценки качества и обеспечения сохраняемо-

сти товаров, приобретения умений применять эти знания в условиях, моделирующих профес-

сиональную деятельность, и формирование компетенций. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

Профессиональный модуль ПМ.03. «Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров» относится к обязательной части цикла профессиональ-

ных модулей (ПМ.00). 

Для освоения ПМ.03. студенты должны использовать знания, умения и навыки, сфор-

мированные в ходе изучения дисциплин «Математика», «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Экономика организа-

ции», «Безопасность жизнедеятельности», а также профессиональных модулей ПМ. 01. «Орга-

низация и управление торгово-сбытовой деятельностью», ПМ.02. «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности». 

Освоение ПМ.03. «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраня-

емости товаров» является основой для успешного прохождения учебной и производственной 

практики, а также производственной (преддипломной) практики. 

Общая трудоемкость профессионального модуля 

 Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 675 ч. 

 УП.03.01. Управление ассортиментом и управление качеством товаров –36 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1-4, ОК 6-7, ОК 12, ПК 3.1-3.8 

4. Знания, умения и практический опыт, формируемые в результате освоения дис-

циплины  



В результате освоения профессионального модуля студенты должны 

иметь практический опыт: 

• определения показателей ассортимента; 

• распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

• оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установле-

ния градаций качества; 

• расшифровки маркировки; 

• контроля режима и сроков хранения товаров; 

• соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, услови-

ям 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 тре-

бования к ним; 

• особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

5. Содержание профессионального модуля  

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 

Раздел 1 Методологические основы товароведения 

Тема 1.1. Введение в товароведение 

Тема 1.2. Объекты и субъекты товароведения  

Тема 1.3. Методы товароведения 

Раздел 2. Товароведные характеристики товаров 

Тема 2.1 Классификация свойств и показателей ассортимента товаров 

Тема 2.2. Качество товаров 

Тема 2.3. Оценка качества товаров 

Тема 2.4 Сохраняющие факторы 

Тема 2.5 Товарные потери 

Тема 2.6 Средства товарной информации 

Раздел 3. Обеспечение качества и количества товаров 

Тема 3.1. Технологический цикл товародвижения 

Тема 3.2. Формирование и сохранение качества и количества 

МДК 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

Раздел 1 Товароведение непродовольственных товаров 

Тема 1.1. Ассортимент текстильных товаров 

Тема 1.2. Ассортимент швейных и трикотажных товаров 

Тема 1.3. Ассортимент пушно – меховых и овчинно-шубных товаров. 

Тема 1.4. Ассортимент кожевенно-обувных товаров 

Тема 1.5. Ассортимент парфюмерных,  косметических и галантерейных товаров 

Тема 1.6. Ассортимент посудо-хозяйственных товаров 

Тема 1.7. Ассортимент электробытовых товаров 



Тема 1.8. Ассортимент культтоваров и ювелирных изделий.  

Тема 1.9. Ассортимент мебельных товаров, художественных изделий и сувениров. 

Раздел 2 Товароведение продовольственных товаров 

Тема 2.1 Ассортимент зерномучных товаров 

Тема 2.2. Ассортимент плодоовощных товаров 

Тема 2.3. Ассортимент вкусовых товаров 

Тема 2.4. Ассортимент сахара, меда, крахмала 

Тема 2.5 Ассортимент пищевых жиров. 

Тема 2.6 Яйцо и яичные товары 

Тема 2.7.Пищевые концентраты 

Тема 2.8. Ассортимент кондитерских товаров 

Тема 2. 9. Ассортимент молока и молочной продукции 

Тема 2.10. Ассортимент мясных товаров 

Тема 2.11.  Ассортимент рыбы и рыбных товаров 

МДК 03.03 Управление качеством 

Тема 1 Качество, как объект управления. Историческая эволюция понятия «качества». 

Тема 2 Инструменты контроля, анализа, управления и улучшения качества. 

Тема 3 Разработка и внедрение систем качества, и обеспечение их функционирования. 

Тема 4 Сертификация продукции и систем качества. Аудит качества. 

Тема 5 Экономика качества. 

УП.03.01. Управление ассортиментом и управление качеством товаров 

6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа, деловые игры, подготовка презентаций.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется на 

практических занятиях в форме устных опросов, написания контрольных работ, тестирования, 

контроль выполнения домашних работ, дневника-отчета учебной практики. Используется 

бальная система оценки знаний. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения профессионального модуля студенты сдают квалификационный 

экзамен.  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Мыльникова Н.В. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ - освоение рабочих профессий: «Продавец 

продовольственных товаров», «Контролёр-кассир». 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель профессионального модуля: выработка практических навыков и усвоение теоре-

тических знаний в области выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, приобретения умений применять эти знания в условиях, моделирую-

щих профессиональную деятельность, и формирование компетенций. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

Профессиональный модуль ПМ.04. «Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих» относится к обязательной части цикла профессио-

нальных модулей (ПМ.00). 



Для освоения ПМ.04. студенты должны использовать знания, умения и навыки, сфор-

мированные в ходе изучения дисциплин «Математика», «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Менеджмент (по отрас-

лям)», «Экономика организации», «Логистика», «Безопасность жизнедеятельности», а также 

профессиональных модулей ПМ. 01. «Организация и управление торгово-сбытовой деятельно-

стью». 

Освоение ПМ.04. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» является основой для успешного прохождения учебной и производ-

ственной практики. 

Общая трудоемкость профессионального модуля 

 Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 48 ч. 

 УП.04.01. Кассовые операции на предприятиях торговли –36 ч. 

 ПП.04.01. Производственная практика (по профилю специальности) – 144 ч. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1 - 12, ПК 1.2, 1.3, 1.5, ПК 3.1-3.6, ПК 3.8 

4. Знания, умения и практический опыт, формируемые в результате освоения дис-

циплины  

В результате освоения профессионального модуля студенты должны 

иметь практический опыт: 

• 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 охра-

ны труда; 

уметь:  

• устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выпол-

нение; 

• управлять товарными запасами и потоками; 

• обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

• оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующе-

го законодательства, 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 пострадав-

шим, 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 классифика-

цию; 

• 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. 

5. Содержание профессионального модуля  



ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям, 

служащих. 

МДК 04.01 «Продавец продовольственных товаров  

Тема 04.01.1 Санитария и гигиена 

Тема 04.01.2 Устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования 

МДК 04.02 «Контролёр-кассир» 

Тема 04.02.1 Контрольно-кассовые аппараты и их эксплуатация 

6. Виды учебной работы  

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа, деловые игры, подготовка презентаций.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет и Интранет-ресурсы  

Мультимедийное оборудование.  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется на 

практических занятиях в форме устных опросов, написания контрольных работ, тестирования, 

контроль выполнения домашних работ, дневника-отчета учебной и производственной практик. 

Используется бальная система оценки знаний. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

 По итогам изучения профессионального модуля студенты сдают квалификационный 

экзамен.  

10. Разработчик аннотации  

Преподаватель: Мыльникова Н.В. 


