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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы профессий
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Общеобразовательные дисциплины, раздел ОП
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих
целей:
воспитание формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с
задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
Содержание рабочей программы структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся
развиваются
и
совершенствуются
коммуникативная,
языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций
происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций
взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении
раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики,
словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении
названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц
языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и
культуры речи способствует подготовка обучающимися устных
выступлений, рефератов, информационная переработка текста (составление
плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции
формируются в процессе систематизации знаний о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладения основными нормами русского литературного
языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями,
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в
процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими
традиции, быт, культуру русского и других народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Особое значение придается изучению
профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля
и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям,
справочникам и др.).
При изучении русского языка как базового учебного предмета
решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития,
воспитания и социализации личности.
Содержание программы ориентировано на синтез языкового,
речемыслительного и духовного развития человека.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении
учебной дисциплины «Русский язык» контролю не подлежит.
При изучении русского языка как профильного предмета формируются
умения и навыки анализа коммуникативных характеристик речи,
углубляются знания по культуре речи. С этих позиций большое значение
придается анализу единиц языка в речи, использованию их в соответствии с
речевой ситуацией и коммуникативной целесообразностью, подробно
рассматриваются такие вопросы, как лексическая и грамматическая
синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении,
изобразительно-выразительные средства языка и др.

Изучение русского языка на профильном уровне предполагает
обеспечить более высокий уровень языковой подготовки обучающихся.
Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и
особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой
ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что
проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь»,
«Функциональные стили» и др., увеличении доли самостоятельной работы
обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовка и
защита рефератов). Примерные темы рефератов приведены в разделе
«Примерное содержание учебной дисциплины».
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» служит
основой для разработки рабочих программ, в которых образовательные
учреждения начального и среднего профессионального образования
уточняют последовательность изучения учебного материала, тематику
рефератов, распределение учебных часов с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего
образования.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часов;
самостоятельной работы обучающегося 79 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Литература
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы профессий
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Общеобразовательные дисциплины, раздел ОП
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой
литературы и культуры;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего
мира,
восприятия
информации
литературного
и
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета,
специальной и научно-популярной литературы;
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований,
анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и
общекультурной информации;
воспитание убежденности в возможности познания законов развития
общества и использования достижений русской литературы для развития
цивилизации и повышения качества жизни;
применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
При изучении литературы как профильного учебного предмета
перечисленные выше цели дополняются решением задач формирования
гуманитарно-направленной личности: развитие образного мышления,
накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений,
понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной
культуры человечества.
Особенность изучения литературы на профильном уровне заключается
в проведении более глубокого анализа предложенных для освоения
произведений, в расширении тематики сочинений, эссе, в целом, в

увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм
творческой деятельности (подготовки и защиты рефератов, проектов).
К особенностям изучения литературы как профильного предмета
относится также углубленное изучение историко-литературного процесса,
формирование представления о литературной эпохе, творчестве писателя,
привлечение внимания обучающихся к развитию литературы последних
десятилетий ХХ века. Профильный материал выделен курсивом и звездочкой
(одновременно).
Программа составлена с учетом необходимости проведения занятий по
развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы,
семинары и т.д.). Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от
поставленных преподавателем целей и задач, а также от уровня
подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с изучением
литературного произведения, обеспечивают развитие воображения,
образного и логического мышления, способствуют формированию у
обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений.
Введение разных видов занятий и заданий исследовательского
характера активизирует позицию учащегося – читателя, развивает общие
креативные способности.
При организации учебного процесса используются следующие виды
самостоятельной работы учащихся:
– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование
критических статей и литературоведческих текстов);
– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация);
– составление текстов для самоконтроля;
– составление библиографических карточек по творчеству писателя;
– подготовка рефератов;
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ
интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим
выбором и изложением актуального значения).
При организации контроля используются такие его формы, как
сочинения учащихся, зачеты, устные ответы, доклады, рефераты,
исследовательские работы, конкурсы сочинений, литературные викторины,
литературные турниры и т.д.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего
образования.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 191 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 часов;
самостоятельной работы обучающегося 64 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы профессий социальноэкономического профиля.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Общеобразовательные дисциплины, раздел ОП
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины « Иностранный язык»
обучающийся должен знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
- новые значения изученных глагольных форм (видовременных,
неличных), средства и способы выражения модальности; условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого
общения;
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные
документы по профессиям и специальностям НПО;
уметь:
говорение
вести
диалог
(диалог-расспрос,
диалог-обмен
мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и
их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события,
излагать факты, делать сообщения;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;
аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное
содержание аутентичных аудио- или

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
- оценивать важность/новизну информации, определять
свое
отношение к ней:
чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час;
самостоятельной работы обучающегося 86 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
История
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы профессий.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Общеобразовательные дисциплины, раздел ОП
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы
с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
формирование исторического мышления — способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
Содержание
учебного
материала
для
учреждений
НПО
структурировано по проблемно-хронологическому или проблемному
принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в
общеобразовательной школе.
Так, учебный материал по истории России подается в контексте
всемирной истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России
позволяет формировать у обучающегося целостную картину мира, глубже
прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и сопричастности
к развитию человечества в целом. Кроме того, предлагается интегрированное
изложение отечественной и зарубежной истории, преемственность и
сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом изучения

являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и
мира в целом.
Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и
явлений отечественной и всеобщей истории, таких, как социальноэкономические и политические отношения в странах Европы и на Руси в
раннее Средневековье, политическая раздробленность и формирование
централизованных государств, отношения светской и церковной властей,
история сословно-представительных органов, становление абсолютизма,
индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние
факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет
сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры,
политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и
зарубежных стран.
Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой
истории ХХ—XXI вв.
Значительная часть материала посвящена роли географической среды и
климата, путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и
жилищ, одежды и питания, то есть тому, что определяет условия жизни
людей. Обращается внимание на формы организации общественной жизни
(от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство
с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения
«потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та
или иная религия или этическая система определяла социальные ценности
общества.
Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций,
который представлен как одна из наиболее характерных черт всемирноисторического процесса XIX—XXI вв. Подобный подход позволяет избежать
дискретности и в изучении новейшей истории России.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час;
самостоятельной работы обучающегося 86 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы специальностей НПО
социально- экономического профиля.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
Создание условий для социализации личности;
Формирование знаний и интеллектуальных умений, необходимых
человеку для общего и профессионального образования, дальнейшего
образования и самообразования;
Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной,
политической, правовой и экономической культуры;
Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к
социальным нормам и ценностям национальной и мировой культуры;
Развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации
и типичных жизненных ситуациях;
Подготовка к сознательному освоению курсов общих гуманитарных и
социально- экономических дисциплин, изучаемых в средних специальных
учебных заведениях.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
Обществознание – интегральная учебная дисциплина, цель которой
состоит в том, чтобы, овладев основами социально-гуманитарных наук- наук
о человеке и обществе, обучающиеся получили комплексное и целостное
знание об обществе.
Этими науками являются философия, социология, социальная
психология, политология, правоведение, культурология, экономическая
теория. Поэтому предмет обществознания чрезвычайно сложен и
многомерен, требует неординарного поиска ответов на поставленные
вопросы, оперирования понятиями всех перечисленных выше наук об
обществе.
Интегрированный подход к построению содержательных элементов
программы в значительной мере определяется рамками учебного времени и
целями начального и среднего профессионального образования.
Отбор содержания производился на основе реализации следующих
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая
направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат
обучающимся учебного учреждения успешную адаптацию к социальной
реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских
ролей и возможности дальнейшего продолжения обучения.
В результате освоения курса у обучающихся закладываются целостные
представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных

сферах, экономической системе общества, о социальных нормах,
регулирующих жизнедеятельность человека и гражданина.
Данная рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание»
может служить основой для разработки рабочих программ, в которых
образовательные учреждения начального и среднего профессионального
образования уточняют последовательность изучения учебного материала,
тематику и виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с
учетом профиля получаемого профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего
(полного) общего образования.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами
и
признаками
изученных
социальных
явлений
и
обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально- экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др. знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
основные обществоведческие термины, т.е. распознавать и правильно
употреблять их в различных контекстах;
социальные свойства человека, принципы его взаимодействия с другими
людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни, их взаимосвязь;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения;
устойчивые существенные связи социальных объектов и явлений.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 49 часов.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Естествознание
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы специальностей НПО
социально- экономического профиля.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована 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 специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из
СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
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 законов природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
применение естественно-научных знаний в профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий;
охраны здоровья, окружающей среды.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
Рабочая программа не имеет явно выраженной профильной
составляющей, однако включает в себя элементы профессионально
направленного содержания, необходимые для усвоения профессиональной
образовательной
программы,
формирования
у
обучающихся
профессиональных компетенций.
Программа включает в себя три основных раздела, обладающие
относительной самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия»,
«Биология» для учреждений НПО, обеспечивающих подготовку
квалифицированных рабочих по профессиям социально-экономического
профиля, обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов
среднего звена по профессиям социально-экономического профиля. Такой

подход к структурированию содержания программы не нарушает привычную
логику естественно-научного образования, позволяет специалистампредметникам использовать разработанные частные методики и преподавать
естествознание совместно.
Заметное
место
в
программе
занимают
интегрирующие,
межпредметные идеи и темы. Это, в первую очередь, содержание,
освещающее естественнонаучную картину мира, атомно-молекулярное
строение вещества, превращение энергии, человека как биологический
организм и с точки зрения его химического состава, а также вопросы
экологии.
Содержание программы для учреждений НПО имеет разную логику
построения, что обусловлено существенно отличающимся количеством
часов, выделяемым на изучение естествознания при овладении профессиями
и специальностями социально-экономического профиля обучения.
В программе для социально-экономического профиля в учреждениях
НПО представлен сокращенный, но достаточно традиционный перечень
дидактических единиц.
При организации учебной деятельности обучающихся учреждений
НПО повышенное внимание целесообразно уделить изучению разделов
«Неорганические
соединения»,
«Органические
соединения»,
тем,
относящихся к общей биологии: клетка, ДНК – носитель наследственной
информации, уровни организации живой природы, эволюция, раскрывающих
влияние экологических факторов на развитие растений и животных. При
этом увеличивается количество лабораторных работ, опытов, время на их
проведение.
В каждом варианте тематического планирования предусмотрен резерв
учебного времени, предоставляющий возможность преподавателям включить
в содержание обучения дополнительный профессионально значимый
материал.
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» служит
основой для разработки программ, в которых образовательные учреждения
начального и среднего профессионального образования уточняют
последовательность
изучения
учебного
материала,
демонстраций,
лабораторных работ, экскурсий, распределение учебных часов с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего
(полного) общего образования.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося 90 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
География
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы профессий НПО социальноэкономического профиля.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам, бережного отношения к окружающей среде;
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах
глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических, процессов и явлений;
формирование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
нахождение и применение географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических
вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической
ситуации России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного
развития;
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
Данная рабочая программа учебной дисциплины «География» может
служить основой для разработки рабочих программ, в которых
образовательные учреждения начального и среднего профессионального
образования уточняют последовательность изучения учебного материала,
тематику и виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с
учетом профиля получаемого профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего
(полного) общего образования.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
-применять разнообразные источники географической информации
для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
под влиянием разнообразных факторов.
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
-сопоставлять географические карты различной тематики;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда: географические аспекты глобальных
проблем человечества.
- особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы профессий НПО социальноэкономического профиля.
Программа учебной дисциплины Физическая культура предназначена
для организации занятий по физической культуре в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
Дисциплина Физическая культура осваивается как базовый учебный
предмет независимо от профиля профессионального образования.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
дение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья;
и значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
ние компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Программа дисциплины Физическая культура направлена на
укрепление
здоровья,
повышение
физического
потенциала
работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных,
социальных и профессиональных мотиваций.
Программа содержит теоретическую и практическую части.
Теоретический матери ал имеет валеологическую и профессиональную
направленность.
Его
освоение
обеспечивает
формирование
мировоззренческой системы научно-практических основ физической
культуры, осознание

обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной
активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку
труда.
Практическая
часть
предусматривает
организацию
учебнометодических и учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление
обучающихся с основами валеологии; формирование установки на
психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики
профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и
самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с
тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и
профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной
доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по
выбору из числа предложенных программой.
На
учебно-методических
занятиях
преподаватель
проводит
консультации обучающихся, на которых по результатам тестирования
помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку с
оздоровительной и профессиональной направленностью.
Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических
качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей
организма, укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и
профилактике профессиональных заболеваний.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 342 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час;
самостоятельной работы обучающегося 171 час.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основы безопасности жизнедеятельности
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы профессий НПО социальноэкономического профиля.
Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности
жизнедеятельности
предназначена
для
изучения
безопасности
жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена.
Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности изучается как
базовый предмет в учреждениях среднего профессионального образования.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным
дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;

ее

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового
образа жизни;
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
Программа выполняет две основные функции:
– информационно-методическую, позволяющую всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
предмета Основы безопасности жизнедеятельности;
– организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
обучающихся.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской
обязанности и военной службе» изучение раздела «Основы обороны
государства и воинская обязанность» является обязательным только для лиц
мужского пола. Кроме того, в конце учебного года для обучающихся
мужского пола проводятся пятидневные учебные сборы (40 часов),
сочетающие разнообразные формы организации теоретических и
практических занятий.
В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной
службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения;
девушки получают сведения в области медицины, здорового образа жизни,
оказания первой медицинской помощи при различных травмах.
Рабочая программа предоставляет возможность реализации различных
подходов к построению образовательного процесса, формированию у
обучающихся системы знаний, умений, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций:
умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;
умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей
среде на основе выполнения экологических требований, участвуя в
проектной деятельности, учебно-исследовательской работе;
умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно
осуществлять выбор пути продолжения образования или будущей
профессии.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

Профильные:
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО
100701.01 «Продавец, контролер-кассир».
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
знать/понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
АЛГЕБРА
уметь:
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы; находить приближенные значения величин и
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать
числовые выражения;
находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических
выражений на основе определения, используя при необходимости
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при
практических расчетах;
выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства.
Функции и графики
уметь:

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при
различных способах задания функции;
определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей
величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для описания с помощью функций различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
находить производные элементарных функций;
использовать производную для изучения свойств функций и построения
графиков;
применять производную для проведения приближенных вычислений, решать
задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего
значения;
вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение
скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
решать
рациональные,
показательные,
логарифмические,
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а
также аналогичные неравенства и системы;
использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и
систем с двумя неизвестными;
составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 382 чаа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 273 часов;
самостоятельной работы обучающегося 109 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика и ИКТ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы профессий.
Изучение
информатики
и
информационно-коммуникационных
технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе
при изучении других школьных дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
Информатика – это наука о закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы, о методах,
средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она
способствует формированию современного научного мировоззрения,
развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов
студентов; освоение базирующихся на этой науке информационных
технологий необходимых студентам, как в самом образовательном процессе,
так и в их повседневной и будущей жизни.
Основу программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня, представленное
пятью темами:
– информационная деятельность человека;
– информация и информационные процессы;
– средства информационно-коммуникационных технологий;
– технологии создания и преобразования информационных объектов;
– телекоммуникационные технологии.
Содержание каждой темы включает теоретический и практический
материал, реализуемый в форме практических занятий с использованием
средств компьютерной техники.
Приоритетными объектами изучения в курсе данной программы

выступают информационные процессы и информационные технологии.
Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания
информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие
понятия как: информационный процесс, информационная модель и
информационные основы управления.
Практическая часть курса направлена на освоение студентами навыков
использования средств информационных технологий, являющееся значимым
не только для формирования функциональной грамотности, социализации
подрастающего поколения, последующей деятельности выпускников, но и
для повышения эффективности освоения других учебных дисциплин.
Курс программы «Информатика и ИКТ» нацелен на формирование
умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать,
анализировать,
критически
оценивать,
отбирать
информацию;
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать
объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и
корректировать планы.
При выполнении самостоятельных внеаудиторных работ студентам
предполагается использование актуального содержательного материала и
заданий из других предметных областей.
Особенностью данной программы является то, что она может успешно
реализоваться как в урочной деятельности, так и в дополнительных или
самостоятельных занятиях, так как тематические разделы программы
позволяют использовать тестовые, практические и другие формы заданий.
Данная рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и
ИКТ» может служить основой для разработки рабочих программ, в которых
образовательные учреждения начального и среднего профессионального
образования уточняют последовательность изучения учебного материала,
тематику и виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с
учетом профиля получаемого профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего
(полного) общего образования.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне студент
должен
знать/понимать
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью
современных программных средств информационных и коммуникационных
технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные

объекты и процессы;
назначение и функции операционных систем;
уметь
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными
объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 162 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 54 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Право
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС,
утвержденных Министерством образования и науки РФ по профессии
начального профессионального образования 100701.01 Продавец, контролеркассир (пр.№304 от 08.04.10г.), входящей в состав укрупненной группы
профессий по направлению 100700 Торговое дело.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся,
должен уметь:
(юридическое лицо,
судопроизводство);

правовой

статус,

компетенция,

полномочия,

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения
брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника
предпринимательской
деятельности,
порядок
получения
платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
их социальных норм; основные
условия
приобретения
гражданства;
особенности
прохождения
альтернативной гражданской службы;
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства;
порядок
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
правонарушений, ответственности;
В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся,
должен знать:
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника,
потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы
защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы
международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры
избирательного процесса в России
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью;
реализации;
рм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
событиях и явлениях с точки зрения права;
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов,
самостоятельной учебной нагрузки 50 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной
программы профессий.
Цель предмета:
Формирование ключевых базовых экономических компетенций,
позволяющим обучающимся использовать усвоенные знания, умения,
навыки и способы деятельности в реальной жизни для решения конкретных
задач на производстве, в предпринимательстве и в повседневной жизни.
Задачи предмета:
Формирование у обучающихся общих представлений об экономике, о
целях и задачах субъектов экономики, о производственных отношениях и
экономических связях;
Усвоение обучающимися основных положений о потребностях
человека и общества, путях их удовлетворения, производстве товаров и
услуг, о финансах и денежном обращении, о международных связях;
Формирование умений самостоятельно приобретать, усваивать и
применять экономические знания, наблюдать и объяснять современные
экономические явления;
Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к
социальным нормам и ценностям национальной и мировой культуры;
Профессиональная ориентация и развитие способностей обучающихся
к деятельности в сфере экономики и предпринимательства;
Подготовка к сознательному освоению курсов
социальноэкономических и профессиональных циклов дисциплин, изучаемых в
средних специальных учебных заведениях.
Данная программа представляет комплекс знаний по экономике,
минимально необходимый современному гражданину России. Он включает
общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике
семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.
Программа ориентирована на изучение базовых экономических понятий,
формирование представлений о процессах, связанных с экономикой,
бизнесом и предпринимательской деятельностью.
Программа предлагает определенную последовательность и глубину
изучения
экономических
концепций,
позволяющую
обеспечить
преемственность со следующей ступенью образования (высшим
профессиональным образованием).
Изучение программного материала строится на сочетании
теоретического и практического методов обучения. Теоретический материал
излагается во взаимосвязи с материалами практической деятельности
предприятий г. Сортавала, соблюдается единство терминологии в
соответствии
с
действующими
государственными
стандартами.

Практическая направленность программы учитывает особенности будущей
профессии.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Экономика» является
базовой, входит в общеобразовательный цикл дисциплин.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен иметь представление :
о закономерностях функционирования рыночных механизмов на микро и
макроуровне и методах государственного регулирования экономики;
об основных направлениях государственной экономической политики;
должен знать:
основные экономические категории и показатели и методы их расчёта;
основы денежно – кредитной, налоговой, социальной и инвестиционной политики
государства;
должен уметь:
находить и использовать экономическую информацию, необходимую для
ориентации в своей профессиональной деятельности.
пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка - 134 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 89 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 45 часа.

ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основы деловой культуры
Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии НПО100701.01 Продавец, контролер- кассир
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих: по профессии (профессиям) НПО100701.01 Продавец,
контролер- кассир
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять правила делового этикета;
поддерживать деловую репутацию;
соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении;
пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в
процессе
межличностного общения;
выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой
профессиональной
обстановке;
налаживать контакты с партнерами.
организовывать рабочее место;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
этику деловых отношений;
основы деловой культуры в устной и письменной форме;
нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной
обстановке;
основные правила этикета;
основы психологии производственных отношений;
основы управления и конфликтологии.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося 29 часов.

ОП.02

Основы бухгалтерского учета
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основы бухгалтерского учета
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии НПО 100701.01 «Продавец, контролер-кассир» (базовая
подготовка).
Данная рабочая программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки)
и
профессиональной подготовке по профессиям: «Продавец», «Контролеркассир».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл
и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в операциях бухгалтерского учета;
 ориентироваться в операциях бухгалтерской отчетности;
 документально оформлять приемку товаров по количеству и качеству;
 оформлять кассовые документы;
 проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих
организациях;
 основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;
 виды бухгалтерских счетов;
 учет хозяйственных операций;
 порядок заполнения документов;
 виды материальной ответственности;
 права и обязанности материально-ответственных лиц;
 порядок проведения инвентаризации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
60
в том числе:
практические занятия
26
контрольные работы
1
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
30
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
30
Итоговая аттестация в форме зачёта
ОП.03

Организация и технология розничной торговли
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Организация и технология розничной торговли
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии (профессиям) НПО 100701.01 Продавец, контролер-кассир
Программа учебной дисциплины может быть использована как часть
образовательной программы по профессии 100701.01 Продавец, контролеркассир
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• устанавливать вид и тип предприятия торговли по
идентифицирующим признакам;
• определять критерии конкурентоспособности на основе
покупательского спроса;
• применять правила торгового обслуживания и правила торговли
в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• услуги розничной торговли, их классификацию и качество;
• виды розничной торговой сети и их характеристику;
• типизацию и специализацию розничной торговой сети;
• особенности
технологических
планировок
предприятий
торговли;
• основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле;
• основы товароснабжения в торговле;

• основные виды тары и тароматериалов, особенности
тарооборота;
• технология приемки, хранения, подготовки товаров к продаже,
размещения и выкладки;
• правила торгового обслуживания и торговли товарами;
• требования к обслуживающему персоналу;
• нормативную документацию по защите прав потребителей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
112
в том числе:
практические занятия
26
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
56
Итоговая аттестация в форме экзамена
ОП.04

Санитария и гигиена
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Санитария и гигиена
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии НПО 100701 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа учебной дисциплины Санитария и гигиена может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки)
и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 17296 Приемщик
товаров, 17353 Продавец продовольственных товаров.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- соблюдать санитарные правила для организаций торговли;
- соблюдать санитарно - эпидемиологические требования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- нормативно-правовую базу санитарно - эпидемиологических
требований по организации торговли;
-требования к личной гигиене персонала
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
практические занятия
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
16
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
16
Итоговая аттестация в форме зачёта
ОП.05

Безопасность жизнедеятельности
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии НПО «Продавец, контролер-кассир».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к
общепрофессиональному
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
Практических занятий
24
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
16
в том числе
Подготовка к выполнению заданий практических занятий 16
Итоговая аттестация в форме - зачет
ОП.06

Основы предпринимательской деятельности
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предпринимательской деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессиям начального профессионального образования (далее НПО)
100701.01 Продавец, контролер кассир
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть
цикла общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнесидеи;
формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов
развития Тюменской области;
ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать
организационные вопросы создания бизнеса;
формировать пакет документов для получения государственной
поддержки малого бизнеса;
начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые
декларации;
оформлять в собственность имущество;
формировать пакет документов для получения кредита;
проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять
трудовые отношения;
анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и
услуги;
обосновывать ценовую политику;
выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;

составлять бизнес-план на основе современных программных
технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие, функции и виды предпринимательства;
- задачи государства и Тюменской области по формированию
социально ориентированной рыночной экономики;
- особенности предпринимательской деятельности в Тюменской
области в условиях кризиса;
приоритеты развития Тюменской области как источника
формирования инновационных бизнес-идей;
порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы
его создания;
правовой статус предпринимателя, организационно-правовые
формы юридического лица и этапы процесса его образования;
правовые формы организации частного, коллективного и
совместного предпринимательства;
порядок лицензирования отдельных видов деятельности;
деятельность контрольно-надзорных органов, их права и
обязанности;
юридическую ответственность предпринимателя;
нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации
субъектов малого предпринимательства;
формы государственной поддержки малого бизнеса;
систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на
предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения;
перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской
финансовой и налоговой отчетности;
системы налогообложения, применяемые субъектами малого и
среднего бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов;
порядок формирования имущественной основы
предпринимательской деятельности;
виды и формы кредитования малого предпринимательства,
программы региональных банков по кредитованию субъектов малого
предпринимательства;
порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования
трудового законодательства по работе с ним;
ценовую политику в предпринимательстве;
сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре
и содержанию;
методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
14
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
16
в том числе:
индивидуальное проектное задание
16
Итоговая аттестация в форме зачета
ОП.07

Технология поиска работы
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
Технология поиска работы
1.1 Рабочая программа по дисциплине «Технология поиска работы»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС НПО по специальности «Продавец, контролер-кассир».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной, образовательной программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
как
общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – обучение студентов
выпускных групп, навыкам активного, целенаправленного, самостоятельного
поиска работы. Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися
специальных знаний и представлений, необходимых для работы в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины
1. дать студентам практическое руководство для собственных
активных действий на рынке труда на основе пошаговой технологии поиска
работы, подкрепленной упражнениями и примерами;
2. сформировать навыки оценки и анализа личных интересов, сильных
сторон и навыков, потребностей рынка труда и конкретных работодателей;
3. рассмотреть современные эффективные методы и приемы
самопрезентации и способы их применения в той или иной типичной ситуации;
4. дать представление об юридических аспектах трудоустройства;
5. повысить мотивацию к трудоустройству и дальнейшему сохранению
работы;
6. укрепить уверенность в себе, полученных профессиональных
знаниях и умениях

1.4. С целью овладения дисциплины обучающийся в ходе освоения
рабочей программы должен:
иметь практический опыт:
- активных действий на рынке труда;
- поиска свободных вакансий;
- составления поисковых писем;
- составления автобиографии;
- составления резюме;
- ведения поисковых телефонных звонков;
- поведения на собеседовании;
- заключения трудового договора;
- адаптации на новом рабочем месте;
уметь:
- анализировать свои сильные и слабые сторон;
- анализировать потребности рынка труда и конкретных работодателей;
- использовать эффективные методы и приемы самопрезентации;
- составлять поисковые письма, автобиографию, резюме;
знать:
-права и обязанности молодых специалистов
- пошаговую технологию поиска работы
Самостоятельная работа обучающихся направлена: на поиск вакансий
для дальнейшего трудоустройства
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка 48 часов, в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа;
Самостоятельная работа 16 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Количество часо
Максимальная учебная нагрузка
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32
В том числе
Практические занятия
16
Самостоятельная работа обучающегося 16
Итоговая аттестация в форме зачёта
ОП.08

Торговые вычисления
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Торговые вычисления
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

профессии НПО 100701.01 «Продавец, контролер-кассир».
Данная рабочая программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки)
и
профессиональной подготовке по профессиям: «Продавец», «Контролеркассир».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл
и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять приемы устного рационального подсчета стоимости
покупок;
 пользоваться микрокалькуляторами при торговых расчетах;
 работать на микрокалькуляторе в режиме памяти при подсчете
сборной покупки;
 применять правильные методы округления;
 определять массы «брутто» и «нетто» товара;
 определять надбавки и скидки;
 преобразовывать и раздроблять именованные числа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 методы и способы рационального устного подсчета;
 технику расчетов с покупателями;
 устройство микрокалькуляторов;
 способы подсчета сборных покупок;
 методы подсчета на калькуляторах процентных показателей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
практические занятия
16
контрольные работы
1
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
16
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
16

Итоговая аттестация в форме зачёта

П.00
ПМ.00
ПМ.01

Профессиональный цикл
Профессиональные модули
Продажа непродовольственных товаров
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Продажа непродовольственных товаров
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы по профессии
100701.01. Продавец, контролер – кассир в части освоения основного вида
профессиональной деятельности Продажа непродовольственных товаров и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
Проверять
качество,
комплектность,
количественные
характеристики непродовольственных товаров.
2.
Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и
выкладку на торгово- технологическом оборудовании.
3.
Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную
информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях
безопасности их эксплуатации.
4.
Осуществлять контроль за сохранностью товарно- материальных
ценностей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области торговли. Опыт работы
не менее 3х лет.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
- обслуживания покупателей;
- продажи различных групп непродовольственных товаров.
Уметь:
- идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных,
обувных,
пушномеховых,
овчинношубных,
хозяйственных,
галантерейных, ювелирных, парфюмерно- косметических, культурнобытового назначения);
- оценивать качество по органолептическим показателям;
- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров;
- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу;

- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых
организаций;
- производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования;
- производить взвешивание товаров отдельных товарных групп;
Знать:
- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства
товаров различных товарных групп;
- классификацию и ассортимент различных товарных групп
непродовольственных товаров;
- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку,
маркировку и хранение непродовольственных товаров;
- назначение, классификацию мебели для торговых организаций и
требования, предъявляемые к ней;
- назначение, классификацию торгового инвентаря;
- назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их
использования;
-устройство
и
правила
эксплуатации
весоизмерительного
оборудования;
- закон о защите прав потребителей;
- правила охраны труда.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы профессионального модуля:
- максимальной учебной нагрузки обучающихся- 405 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 328
часов,
самостоятельной работы обучающихся 152 часа,
учебной практики 144 часа
производственной практики 72 часов.
2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Продажа
непродовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.
Проверять качество, комплектность, количественные
характеристики непродовольственных товаров.
ПК 2.
Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение товаров
в торговом зале и выкладку на торгово- технологическом оборудовании.
ПК 3.
Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную
информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях
безопасности их эксплуатации.
ПК 4.
Осуществлять контроль за сохранностью товарно- материальных
ценностей.

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5.
Использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7.
Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и
Правилами продажи товаров.
ОК 8.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды профессиональных компетенций
Наименования разделов
профессионального модуля Всего часов
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося Самостоятельная работа обучающегося,
часов Учебная,
часов Производственная
часов
Всего,
часов в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,
часов
1
2
3
4
5
6
ПК 1.1
ПК 1.2.
ПК 1.4.
Раздел 1. Проверка качества, осуществление подготовки,
размещения товаров в торговом зале и выкладки на торговотехнологическом оборудовании,сохранность товарно-материальных
ценностей
42
20
2
10
12

ПК 1.3
Раздел 2 Обслуживание покупателей и предоставление
достоверной информации о качестве, потребительских свойствах товара,
требовании безопасности и эксплуатации
219
130
23
Производственная практика, часов
72
72
Всего:
333
150
25
75
ПМ.02

Продажа продовольственных товаров
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Продажа продовольственных товаров
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии НПО 100701.01 Продавец, контролер-кассир в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Продажа
продовольственных товаров и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1.Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых
сопроводительных документов на поступившие товары.
2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и
выкладку.
3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой
ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных
продовольственных товаров.
4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и
сроки реализации продаваемых продуктов.
5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического
оборудования.
6. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных
ценностей.
7. Изучать спрос покупателей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области торговли,
общественного питания и сферы услуг. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- обслуживания покупателей и продажи различных групп
продовольственных товаров;
уметь:
- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды
продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, кондитерских,
вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных);
- устанавливать градации качества пищевых продуктов;
- оценивать качество по органолептическим показателям;
- распознавать дефекты пищевых продуктов;
- создавать оптимальные условия хранения продовольственных
товаров;
- рассчитывать энергетическую ценность продуктов;
- производить подготовку измерительного, механического,
технологического, контрольно-кассового оборудования;
- использовать в технологическом процессе измерительное,
механическое, технологическое, контрольно-кассовое оборудование;
знать:
- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных
товаров;
- особенности пищевой ценности пищевых продуктов;
- ассортимент и товароведные характеристики основных групп
продовольственных товаров;
- показатели качества различных групп продовольственных товаров;
дефекты продуктов;
- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп
продовольственных товаров;
- классификацию, назначение отдельных видов торгового
оборудования;
- технические требования, предъявляемые к торговому
оборудованию;
- устройство и принципы работы оборудования;
- типовые правила эксплуатации оборудования;
- нормативно-технологическую документацию по техническому
обслуживанию оборудования;
Закон о защите прав потребителей;правила охраны труда.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего 393 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 432 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 280 часов;
самостоятельной работы обучающегося 152 часа;
учебной и производственной практики 108 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)

Продажа продовольственных товаров, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1
Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием
необходимых сопроводительных документов на поступившие товары.
ПК 2
Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и
выкладку.
ПК 3
Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой
ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных
продовольственных товаров.
ПК 4
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения
и сроки реализации продаваемых продуктов.
ПК 5
Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического
оборудования.
ПК 6
Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных
ценностей
ПК 7
Изучать спрос покупателей.
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4
Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7
Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и
Правилами продажи товаров.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности.
3. СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды профессиональных компетенций
Наименования разделов
профессионального модуля Всего часов
(макс. учебная нагрузка и практики)
Объем времени,
отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка

Пр

обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося,
часов Учебная,
часов Производственная
(по профилю, специальности, часов)

Всего,
часов в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,
часов
1
2
ПК 1,2,5 Раздел 1.
Подготовка товаров к продаже
ПК 3,4,6,7 Раздел 2.
Продажа товаров

3

4

5

6

7

120

56

8

28

-

273

134

14

67

-

Производственная практика
(по профилю, специальности)
Всего:
393
95
108

190

22

ПМ.03
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с
покупателями
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Работа на контрольно- кассовой технике и расчеты с
покупателями
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии НПО 100701.01 Продавец, контролер-кассир в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Работа на
контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1.Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники
(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями.
2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество
упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.
4. Оформлять документы по кассовым операциям.
5.Осуществлять
контроль
сохранности
товарно-материальных
ценностей
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована
в дополнительном профессиональном образовании: по
профессиям НПО: 101101.01«Администратор», 100114.01 «Официант,
бармен», 100701.02 «Коммерсант в торговле»; по специальностям СПО

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»,
100114 «Организация обслуживания в общественном питании», 101101
«Гостиничный сервис»;
А также в профессиональной подготовке и повышении квалификации
работников сферы обслуживания при наличии
основного общего
образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт эксплуатации контрольно-кассовой
техники (ККТ) и обслуживания покупателей
Уметь:

осуществлять подготовку ККТ различных видов;

работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных
системных, активных системных (компьютеризованных кассовых -машинах РОS терминалах), фискальных регистраторах;

устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;

распознавать платежеспособность государственных денежных
знаков;

осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;

оформлять документы по кассовым операциям;

соблюдать правила техники безопасности;
Знать:

документы, регламентирующие применение ККТ;
 правила расчетов и обслуживания покупателей;
 типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила
регистрации;
 классификацию устройства ККТ;
 основные режимы ККТ;
 особенности технического обслуживания ККТ;
 признаки платежеспособности государственных денежных знаков,
 порядок получения, хранения и выдачи денежных средств,
отличительные признаки платежных средств безналичного расчета;
 правила оформления документов по кассовым операциям.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего 126 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;
учебной практики- 36 часов
производственной практики – 36часов.

