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Русский язык 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и  пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- связь языка и истории; культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 
Литература 

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 способностей, критического мышления в ходе проведения 
простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
литературных и общекультурных 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 в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 



технологий; охраны здоровья и окружающей среды. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 256 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 171 час; 
- самостоятельная работа обучающегося - 85 часов 
 

Иностранный язык 
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 
языка. Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 
понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-общаться (устно- письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
-переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 
-пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум; 
-грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) 
иностранных текстов профессиональной направленности 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 257 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 



171 час; самостоятельной работы обучающегося - 86 часов. 
 

История 
Целью изучения дисциплины является: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
- овладение студентами знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 
- воспитание студентов в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
- развитие у студентов способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
- формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 
- владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика); 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 
- определять собственную позицию по отношению к окружающей действительности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира с древнейших времен до 
начала ХХI в.; 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического, экономического и социального развития ведущих государств и регионов 
мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

Студент должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из исторической обусловленности; 
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 
- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 



- осознания себя как представителя, исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 
Физическая культура 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-   выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
-   выполнять приемы страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий   

физической культурой; 
-   выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 
по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 257 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 171 час; 
самостоятельной работы обучающихся 86 часов. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебной дисциплины    обучающийся
 должен: знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 



него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, вовремя 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
уметь 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 
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. 
 

Астрономия 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при- 
роды и формировании современной естественнонаучной картины мира;  



- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции  
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важны 
х астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 
неба в конкретном пункте для заданного времени;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе- 
дневной жизни;  
- формирование научного мировоззрения;  
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 
Обществознание 

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, научно-
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и    
использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

 
Естествознание 

Учебная дисциплина направлена на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о современной естественно – научной картины 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 естественно – 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; 
- В результате изучения учебной дисциплины Естествознание обучающийся должен: 

знать/понимать 
- смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 
система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 
вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 
биосфера, энтропия, самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира; 
уметь 

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомно- 
молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 
взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств 
вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от 
температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 
носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 
энергии и вероятностный характер 
процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, 
влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 
для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения 
инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 
диаграммы; 

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
интернет ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 
выделять   смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 
- энергосбережения; 
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 
- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося 302 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 201 час; 
самостоятельной работы обучающегося 101 час. 

 
 
 
 



География 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех    
территориальных уровнях, географических аспектов 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
п р о б л е м а м и  мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

- использование 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 в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и     
образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации   
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, 



статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 
и    образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и    регионов, их различия по уровню социально- экономического 
развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
- России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

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

Экология 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
• анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
деятельности; 
• соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 
деятельности; 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду; 
• об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 
экологического кризиса; 
• принципы и методы рационального природопользования; 
• основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
• принципы размещения производств различного типа; 
• основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
• основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 
очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 
промышленных отходов; 
• методы экологического регулирования; 
• понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
• правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 
безопасности; 
• принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды; 



• природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
• охраняемые природные территории; 
• принципы производственного экологического контроля; 
• условия устойчивого состояния экосистем. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента: 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 
самостоятельной работы студента 36 часов. 

 
Математика 

Целью изучения дисциплины является: 

- формирования представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей   
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и    
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитания средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части   
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- 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 
м а т е м а т и ч е с к о г о  анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   уметь: 

- использовать математические идеи и методы в профессиональной деятельности и в 
повышении уровня образования. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 428 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 143 часа. 

 
Информатика 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих ц е л е й : 
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, б и о л о г и ч е с к и х  и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 



модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 
изучении других 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; 

- использовать опыт информационных технологий в индивидуальной и коллективной 
учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

-        правовые нормы информационной деятельности. 
Количество часов на освоение рабочей программы   учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 
Экономика 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 
- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 
траектории дальнейшего образования. В результате изучения учебной 
дисциплины «Экономика» обучающийся должен: знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 
виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; 



- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

- для получения и оценки экономической информации; 
- составления семейного бюджета; 
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 
 

Право 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 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; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

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

- 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 дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью 
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 
свобод, а также защиты нарушенных прав 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
100 часов; самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 
 



Математика в профессии 
Целью изучения дисциплины является: 

• выполнение преобразования над числами в процессе вычисления; 
• осуществление подсчет стоимость покупки с применением счет; 
• применение простейших способов торговых вычислений; 
• расчет товарооборачиваемости; 
• применение приемов упрощенного вычисления; 
• применение правил подсчета стоимости покупки; 
• освоение методик и подсчета стоимости покупки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• метрическую систему мер, именованные числа; 
• понятие о цене в торговле; 
• простейшие методы и средства вычисления; 
• вычислительные средства, применяемые в торговле. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   уметь: 
• определять метрическую систему мер, именованные числа; 
• осуществлять приемы устных вычислений; 
• выполнять товарные вычисления с применением вычислительных средств; 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
Искусство  
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
-развитие личности и ее духовно-нравственной и политической культуры, социального 
поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному 
самоопределению и самореализации; 
-воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
-овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 
и гражданина; 
-овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства; 
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять стратегическое и тактическое планирование, проводить исследования рынка 
с целью определения ценовой политики предприятия, применять средства политики сбыта 
предприятия в процессе продажи для создания хороших отношений с покупателями; 
-создавать хороший имидж для своего товара и компании при общении с клиентом, 
поддерживать долговременное сотрудничество с покупателем, вести поиск новых клиентов 
и увеличивать количество заказов от старых; 
- достигать запланированного объема продаж и составлять отчеты о продажах, 



подготавливать и проводить презентации, осуществлять анализ информации о 
предпочтениях клиентов для создания стандартов заботы о клиенте, понимать мотивы 
профессионального покупателя и потребителя, эффективно строить аргументацию и 
предупреждать возражения, совершенствовать личностные качества для достижения 
позитивных результатов в профессиональной деятельности  

  В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о факторах, определяющих процесс продажи, особенностях маркетинговой стратегии 
торговой компании, целях и средствах политики сбыта предприятия, бюджетировании и 
прогнозировании, направлениях деятельности менеджера по продажам для успешного 
решения вопросов продвижения товаров к потребителю, мотивации и личностных 
качествах, необходимых продавцу для достижения позитивных результатов в работе;  
- определения ключевых понятий и терминов, техники и приемы эффективной продажи, 
порядок стратегического и тактического планирования продаж, внутреннюю структуру 
аргументации и пути ее применения, мотивы действий клиента в процессе приобретения 
товара, обязанности продавца и менеджера по продажам, правила ведения переговоров; 
основные направления рекламной деятельности предприятия торговли;  
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
 

Эффективное поведение на рынке труда 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Курс «Эффективное поведение на рынке труда» предназначен для того, чтобы научиться 
ориентироваться на рынке труда, планировать свою собственную профессиональную 
карьеру, получать представление о том, как грамотно искать работу и общаться с 
работодателем. 

Основными целями курса «Эффективное поведение на рынке труда» являются:  
- формирование навыков уверенного поведения в меняющихся социально-экономических 
условиях, развитие самостоятельности, инициативности, способности к успешному 
самоопределению в обществе;  
- подготовка выпускников к успешной адаптации на рынке труда, повышению социально-
профессиональной мобильности на рынке труда, к эффективной реализации 
профессиональной карьеры;  
- практическое освоение методов поиска работы и реального трудоустройства, отработка 
навыков самопрезентации (резюме, портфолио, собеседование).  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 
труда; 
-аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 
работы; 
-задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 
поступлении на работу; 
-составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 
работодателем; 
-составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
-применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;  
-корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
-оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  
-объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
-анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального 
роста в заданном (определенном) направлении; 



-давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 
РФ и нормативными правовыми актами. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-источники информации и их особенности; 
-как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 
-возможных ошибок при сборе информации и способы их минимизации; 
-обобщенного алгоритма решения различных проблем; 
-как происходит процесс доказательства; 
-выбора оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 
разрешения; 
-способов представления практических результатов; 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 43 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
 
 

АННОТАЦИИ 
рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла  

 
ОП.01 Основы деловой культуры 

В результате освоения 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 партнёрами. 
В результате освоения 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 конфликтологии. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 
ОП.02 Основы бухгалтерского учёта 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности В результате освоения учебной 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. 
Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
32 часа; самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 
ОП.03 Организация и технология розничной торговли 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- устанавливать вид и тип организации торговли по идентифицирующим признакам; 
- определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского спроса; 
- применять правила торгового обслуживания и правила торговли в профессиональной 

деятельности 
В результате освоения учебной 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 организаций торговли; 
- основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 
- основы товароснабжения в торговле; 
- основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 
- технологию 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 

 
Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
43 часа; самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 
ОП.04 Санитария и гигиена 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовую базу санитарно- эпидемиологических требований по 
организации торговли; 

- требования к личной гигиене персонала. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 79 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

 



ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
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 профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую 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 профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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. 
 
ОП.06 Основы предпринимательской деятельности 
 
Содержание программы «Основы предпринимательской деятельности» направлено на 
достижение следующих целей: 
- формировать научное мировоззрение, способствующее осознанию возможностей 
человека и его места в новых социально-экономических условиях; 
- формировать у студентов знания о предпринимательстве как важнейшей сфере 
человеческой деятельности;  
- развивать экономическую, технологическую, правовую культуру; 



- воспитывать творческую, конкурентоспособную личность, обладающую такими 
качествами, как самостоятельность, предприимчивость, деловитость, ответственность, 
расчет риска при принятии решении эффективные действия в условиях конкуренции;  
- развивать предпринимательскую инициативу учащихся, их потенциальные 
возможности и способности в сфере экономики и предпринимательства, в том числе 
способности к самообразованию и саморазвитию; 
-решить задачи профессиональной ориентации и самоопределения личности с учетом 
профессиональных предпочтений. 
Содержание программы «Основы предпринимательской деятельности» направлено на 
достижение следующих задач:  
- понятие, функции и виды предпринимательства;  
- порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-планов); 
 - 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; 
 - 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; 
 - 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;  
 - методы анализа рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявления 
потребителей и их основных потребностей;  
- ценовую политику в предпринимательстве;  
- способы продвижения на рынок товаров и услуг; 
- стратегии повышения конкурентоспособности;  
- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;  
- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности; 
Освоение   содержания   учебного   предмета «Основы предпринимательской 
деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:  
−обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 
ресурсов; 
-    формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 
места и роли в экономическом пространстве; 
-    воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 
метапредметных:  
- как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 
экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 
направлений современной экономической мысли; 
-   овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 



позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ 
в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 
-  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 
процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 
Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации; 
-    генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 
-    умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 
всестороннего анализа общественных явлений; 
предметных:  
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально−экономическом 
развитии общества; 
-  понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической   
деятельности   отдельных   людей   и   общества, сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности; 
-   сформированность экономическогомышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 
-  владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; 
-  умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;  
- анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 
решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
-    сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать   проекты   экономической   и междисциплинарной направленности на 
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей. 

 
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. 

АННОТАЦИИ 
рабочих программ профессиональных модулей 

 
ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

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 освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных 

товаров; уметь: 
- идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, 



пушно- меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, 
парфюмерно-косметических, культурно-бытового 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 

 
Количество часов на освоение профессионального модуля: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 302 часа, включая 
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 200 часов и 
самостоятельную работу обучающегося – 102 часа; 
-учебной практики - 288 часов; 
-производственной практики – 252 часа. 
 

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 
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 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, плодовоовощных, 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. 

 
Количество часов на освоение профессионального модуля: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 242 часов, включая 
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 168 часов 
и самостоятельную работу обучающегося – 74 часа; 
-учебной практики- 288 часов; 
-производственной практики   – 252 часа. 
 

ПМ.03 Работа на контрольно – кассовой технике и расчёты с покупателями 
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 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 (компьютеризированных кассовых машинах – POS 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. 
 
Количество часов на освоение профессионального модуля: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося– 122 часа, включая обязательную 
аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 88 часов; самостоятельной работы 
обучающегося – 34 часа; 
-учебной практики- 180 часов; 
-производственной практики – 144 часа. 
 

ФК.00 Физическая культура 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности, наличие 
которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, 
включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 
самосовершенствование. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- роль и значение физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 


	АННОТАЦИИ
	Количество часов на освоение программы дисциплины:
	Литература
	Иностранный язык
	Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	История
	Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	Физическая культура
	-   выполнять приемы страховки и самостраховки;
	- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
	Основы безопасности жизнедеятельности
	уметь
	Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	Количество часов на освоение программы дисциплины:
	Обществознание
	Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	Естествознание
	знать/понимать
	уметь
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	География
	Цели и задачи учебной дисциплины:
	Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
	Количество часов на освоение программы дисциплины:
	Математика
	Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	Информатика
	Количество часов на освоение рабочей программы   учебной дисциплины:
	Экономика
	уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
	Количество часов на освоение программы дисциплины:
	Право
	Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	Математика в профессии
	Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	Эффективное поведение на рынке труда
	Цели и задачи учебной дисциплины:
	Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
	АННОТАЦИИ
	ОП.01 Основы деловой культуры
	Количество часов на освоение программы дисциплины:
	ОП.02 Основы бухгалтерского учёта
	Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
	ОП.03 Организация и технология розничной торговли
	Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
	ОП.04 Санитария и гигиена
	Количество часов на освоение программы дисциплины:
	ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
	Количество часов на освоение программы дисциплины:
	Содержание программы «Основы предпринимательской деятельности» направлено на достижение следующих целей:
	- формировать научное мировоззрение, способствующее осознанию возможностей человека и его места в новых социально-экономических условиях;
	- формировать у студентов знания о предпринимательстве как важнейшей сфере человеческой деятельности;
	- развивать экономическую, технологическую, правовую культуру;
	- воспитывать творческую, конкурентоспособную личность, обладающую такими качествами, как самостоятельность, предприимчивость, деловитость, ответственность, расчет риска при принятии решении эффективные действия в условиях конкуренции;
	- развивать предпринимательскую инициативу учащихся, их потенциальные возможности и способности в сфере экономики и предпринимательства, в том числе способности к самообразованию и саморазвитию;
	-решить задачи профессиональной ориентации и самоопределения личности с учетом профессиональных предпочтений.
	Содержание программы «Основы предпринимательской деятельности» направлено на достижение следующих задач:
	- понятие, функции и виды предпринимательства;
	- порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-планов);
	- 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;
	- 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;
	- 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;
	- методы анализа рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявления потребителей и их основных потребностей;
	- ценовую политику в предпринимательстве;
	- способы продвижения на рынок товаров и услуг;
	- стратегии повышения конкурентоспособности;
	- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;
	- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности;
	Освоение   содержания   учебного   предмета «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных:
	−обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;
	-    формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве;
	-    воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
	метапредметных:
	- как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной экономической мысли;
	-   овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной ж...
	-  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;
	-    генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества;
	-    умение применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений;
	предметных:
	- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
	- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально−экономическом развитии общества;
	-  понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической   деятельности   отдельных   людей   и   общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
	-   сформированность экономическогомышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в це...
	-  владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет;
	-  умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
	- анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
	-    сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать   проекты   экономической   и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
	- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей.
	Количество часов на освоение программы дисциплины:
	АННОТАЦИИ
	ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров
	Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
	иметь практический опыт:
	знать:
	Количество часов на освоение профессионального модуля:
	ПМ.02 Продажа продовольственных товаров
	Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
	уметь:
	знать:
	Количество часов на освоение профессионального модуля:
	Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
	уметь:
	знать:
	Количество часов на освоение профессионального модуля:
	ФК.00 Физическая культура
	знать:
	уметь:
	Количество часов на освоение программы дисциплины:

