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1. Общие положения
Образовательная программа специальности, входящей в укрупненную группу
38.00.00 Экономика и управление, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров реализуется колледжем по программе базовой подготовки на базе
основного общего образования.
Образовательная программа (далее - ОП) представляет собой систему документов,
разработанную с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 835 от 28 июня 2014 г.
ОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя следующие документы: учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и
производственной
(по
профилю
специальности)
практики,
производственной
(преддипломной) практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся.
ОП ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей,
установленных учебным планом и содержания рабочих программ дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной (по профилю специальности)
практики, производственной (преддипломной) практики, методических материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы в рамках ФГОС.
1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы
Образовательная программа СПО
комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров базовой подготовки.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273 – ФЗ.
- Устав образовательного учреждения
- Лицензия на право образовательной деятельности с приложением перечня специальностей,
уровней подготовки и переподготовки Серия 40Л01 № 000738 Регистрационный № 93 от
28.05.2014г.
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 835 от 28 июня 2014 г., зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации (рег. № 33769 от 25 августа 2014г.).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 2013 г.).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июня 2014 г № 632
"Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям
среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2014 N 33008).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 7 июня 2012 г. N 24480);
-Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259);
-Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого
профессионального образования (Протокол № 1 от 10 апреля 2014 г);
- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования и среднего
профессионального образования (№12-696 от 20.10.2010 г. от 20 сентября 2011 г.).
–Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,
рекомендованных Экспертным советом по среднему профессиональному образованию при
Министерстве образования и науки Калужской области (протокол № 4 от «29» июня 2012
г.).
1.2. Общая характеристика ОП СПО
1.2.1. Нормативный срок освоения ОП СПО.
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров при очной форме получения
образования:
– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
1.2.2. Требования к поступающим на специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров на базе основного общего образования.
Зачисление в колледж проводится на общедоступной основе
1.2.3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОКО16-94)
Код по Общероссийскому
классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94)
1
12721
12759
12882
13319
17296
17353
17351
20015
20031
20035
23496
27772

Наименование профессий рабочих, должностей
служащих

2
Кассир торгового зала
Кладовщик
Комплектовщик товаров
Лаборант химико-бактериологического анализа
Приемщик товаров
Продавец продовольственных товаров
Продавец непродовольственных товаров
Агент по закупкам
Агент по снабжению
Агент торговый
Коммивояжер
Экспедитор по перевозке грузов

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП СПО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение
работ по товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях,
испытательных лабораториях, органах государственного, регионального и муниципального
управления.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- товары различных категорий, в т. ч. потребительские и производственного
назначения;
- процессы товародвижения;
- процессы экспертизы и оценки качества;
- услуги торговли;
- первичные трудовые коллективы.
2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы менеджер должен обладать следующими
общими компетенциями (ОК):
2.

2.3.1.Общие компетенции
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-5
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК-6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК-7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

2.3.2.Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
Товаровед-эксперт
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Код
ВПД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ВПД 3

Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
компетенций
Управление ассортиментом товаров.
Выявлять потребность в товарах.
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.
Управлять товарными запасами и потоками.
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.
Проведение экспертизы и оценки качества товаров.
Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.
Организовывать и проводить оценку качества товаров.
Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении
товароведной экспертизы.
Организация работ в подразделении организации.

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5.
ВПД 4
ДПК 1
ДПК 2
ДПК 3
ДПК 4
ДПК 5
ДПК 6
ДПК 7
ДПК 8
ДПК 9
ДПК 10
ДПК 11
ДПК 12

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.
Планировать выполнение работ исполнителями.
Организовывать работу трудового коллектива.
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
Оформлять учетно-отчетную документацию.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (Продавец продовольственных товаров, кассир торгового зала.
Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых
сопроводительных документов на поступившие товары.
Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку.
Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых
особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации
продаваемых продуктов.
Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования.
Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
Изучать спрос покупателей.
Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять
расчетные операции с покупателями.
Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие
маркировки, правильность цен на товары и услуги.
Оформлять документы по кассовым операциям.
Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП
3.1. Учебный план
Учебный план носит компетентностно - ориентированный характер и определяет следующие
характеристики ОП по специальности:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, а также по годам обучения и по
семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисципинарных курсов, учебной практики, практики по профилю специальности);
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);
 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;
 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку
и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
Начало учебных занятий 1 сентября. Продолжительность занятий 45 минут, группировка
парами.
Компетентностно - ориентированный учебный план в бумажном формате представлен.
3.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП специальности:
теоретическое обучение, практики, промежуточная и государственная (итоговая) аттестация,
каникулы.
Календарный учебный график приведен в структуре компетентностно-ориентированного
учебного плана.
На основании данной формы учреждением профессионального образования разрабатывается
календарный учебный график для каждого курса обучения

Регламент по организации
составляющих ее документов.

периодического

обновления

ППССЗ

в

целом

и

ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных
модулей, установленных учебным планом и содержания рабочих программ дисциплин,
профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы в рамках ФГОС.
Изменения фиксируются в «Листе изменений и дополнений, внесенных в учебный
план и рабочие программы»

Лист изменений и дополнений, внесенных в учебный план
образовательную программу по специальности 38.02.05
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением
БЫЛО
СТАЛО
Дисциплина «Русский язык и литература» в
Изменено
учебном плане
В соответствии с примерными программами
Основание: Рекомендации экспертного совета по
ФИРО общеобразовательной подготовки
среднему профессиональному образованию при
дисциплина «Русский язык и литература»
Министерстве образования и науки Калужской
разделена на две дисциплины «Русский язык и
области.
литература. Литература» и «Русский язык и
Протокол № 4 от 27.02.2017 г.
литература. Русский язык», соответствующие
Подпись лица внесшего изменения
изменения вносятся в КТП с 2017-2018
_______________С.В. Кулешова
учебного года
Дисциплина «Математика: алгебра и начала
Изменилось наименование учебной
математического анализа, геометрия» в учебном дисциплины «Математика: алгебра и начала
плане.
математического анализа, геометрия», на –
Основание:
Основание:
Разъяснения
по «Математика».
формированию
общеобразовательного
цикла
основной
профессиональной
образовательной
программы СПО на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего
общего образования и программно-методическому
сопровождению изучения общеобразовательных
дисциплин. Информационно-методическое письмо
ФГАУ «ФИРО»
Протокол №______ от _________20___ г.
Подпись лица внесшего изменения
____________
С 2017-2018 учебного года введена общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия»,
которая входит в состав общих обязательных для освоения общеобразовательных учебных
дисциплин по всем профилям профессионального образования изучается на базовом уровне в объеме
36 часов (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506).
Часы на изучение этой учебной дисциплины выделены за счет перераспределения часов, которые
ранее были предусмотрены на изучение учебной дисциплины «Естествознание».
Основание: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. №
506). Информационно-методическое письмо ФГАУ «ФИРО»
Протокол №______ от _________20___ г.
Подпись лица внесшего изменения _____________

3.3. Аннотации программ дисциплин
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, преддипломной практики составляют содержательную основу ОП. Принципиальной
особенностью рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, является их компетентностная ориентация
В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями.
Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к рабочему учебному плану, доступны преподавателям и студентам.
Перечень рабочих программ дисциплин приведен в следующей таблице:
Компетенци
и студента,
Блок / Наименова
Трудоѐмк формируем
Компо
ние
Содержание дисциплины
ость
ые в
нент
дисциплины
(часы) результате
освоения
дисциплины
О.00 Общеобразовательный учебный цикл (естественнонаучный профиль)
1404
ОУДб.00 Общеобразовательные учебные дисциплины базовые
1087
ОУДб.01 Русский
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» предназначена для изучения курса русского
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195
язык и
языка и литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
литература программу среднего общего образования, служащих и специалистов среднего звена.
В программе присутствует региональный компонент и профессиональная направленность.
С профессиональной точки зрения языковое и литературное образование обеспечивает реализацию личностно–
ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов:
1. воспитание сознательного отношения к труду;
2. формирование добросовестного, аккуратного и точного выполнения производственных работ;
3. дальнейшее развитие и совершенствование способностей и готовности к трудовой деятельности, навыков
самоорганизации и саморазвития, повышения уровня профессиональной культуры.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки; о русском
языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;
 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, опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
 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; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
 применение знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни, в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору специальности/профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
Обязательный уровень подготовки по дисциплине «Русский язык и литература» – это минимально необходимый
уровень знаний, умений и читательской культуры, которым должны овладеть все обучающиеся.
ОУДб.02 Иностранн
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения
ый язык
курса иностранного языка в организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования,
при подготовке специалистов среднего звена.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранный язык»,
раздел «Общеобразовательные учебные дисциплины базовые», является базовой.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 дальнейшее формирование коммуникативной иноязычной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной), т.е. способности и реальной готовности студентов осуществлять
иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и
воспитание у них общих компетенций, необходимых для успешной социализации и самореализации:
речевая компетенция;
языковая компетенция;
социокультурная компетенция;
компенсаторная компетенция;
учебно-познавательная компетенция;
 достижение порогового уровня владения иностранным языком;
 дальнейшее формирование умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях
знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств
гражданина и патриота.
Содержание обучения делится на два модуля: основной, который осваивается всеми студентами независимо от
профиля профессионального образования, и профессионально направленный.
ОУДб.03 Математика: Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения
в учреждениях среднего
алгебра и
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования,
начала
служащих и специалистов среднего звена. Учебная дисциплина «Математика» входит в Общеобразовательный
математичес учебный цикл Общеобразовательные учебные дисциплины базовые.
ко
Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
го анализа,

формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве моделирования
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геометрия

ОУДб.04

История

явлений и процессов, об идеях и методах математики;

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей
профессиональной деятельности;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой
культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости
математики для общественного прогресса.
линий решаются следующие задачи:
систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование
практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,
сформированного в основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач;
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация
широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа;
изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения
практических задач;
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления.
Рабочая программа учебной дисциплины История предназначена для изучения курса истории при подготовке
специалистов среднего звена. Учебная дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы СПО в раздел «Общеобразовательные учебные дисциплины
базовые», является базовой.
Рабочая программа призвана обеспечить:
 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской
идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией
Российской Федерации;
 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы
исследования, характерные для общественных наук;
 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;
 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты,
имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации
данных различных источников;
 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по исторической тематике;
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; воспитание и социализацию обучающихся,
их самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского
становления.
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ОУДб.05 Физическая
культура

ОУДб.06

ОБЖ

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
обучающихся 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.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения данного курса в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего
образования, служащих и специалистов среднего звена.
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной предметной областью общеобразовательного цикла
учебного плана на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в
общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО в раздел
«Общеобразовательные учебные дисциплины базовые», является базовой.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
1. развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма,
укрепление индивидуального здоровья;
2. формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
3. овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение
индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
4. овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
5. освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа
жизни и социальных ориентаций;
6. приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования базового уровня.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-тренировочных занятий.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения
данного курса в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. Учебная дисциплина «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
относится
к
общеобразовательному
учебному
циклу,
раздел
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Физика

«Общеобразовательные учебные дисциплины базовые» основной профессиональной образовательной программы.
Программа направлена на достижение следующих целей:
 формирование у студентов представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре
экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; о воинской обязанности и военной службе;
 воспитание у студентов ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по
защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении
военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим.
 обеспечение возможности дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной
деятельности.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач:
 формирование у студентов гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
 формирование у студентов современного уровня культур безопасности жизнедеятельности;
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и
асоциальному поведению;
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке служащих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение знаний: знание основных современных физических теорий, фундаментальных физических законов и
принципов, лежащих в основе современной физической картины мира;
изучение наиболее важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; методах научного познания природы;
освоение основных физических теорий для решения современных и перспективных профессиональных задач;
ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных еѐ открытий.
овладение умениями: умение обобщать и систематизировать наблюдения, планировать и проводить
экспериментальные опыты;
умение использовать фундаментальные принципы и методы решения научно-технических задач и их практическое
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применение на производстве;
умение оценивать достоверность естественно - научной информации.
Развитие: творческих, познавательных, интеллектуальных интересов и способностей в процессе приобретения
знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных
технологий.
Воспитание: настойчивости в познании законов природы, использования достижений физики на благо развития
общества;
формирование у студентов основ естественной научной картины мира;
использование научных достижений, решение практических задач повседневной жизни, обеспечение рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения дисциплины «Физика» студенты должны приобрести следующие знания, умения,
применимые в их последующим обучении, профессиональной деятельности.
Студенты должны знать:
- основные физические понятия, закономерности, теории и законы;
- понимать физическую сущность наблюдаемых явлений во Вселенной;
физическую терминологию и символику;
- основные методы научного познания, достижения современной науки и техники;
Студенты должны уметь:
 владеть методами решения физических и естественнонаучных задач;
 применять полученные знания для объяснения физических явлений в природе и использовать их на практике в
повседневной жизни;
 проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений, делать выводы, обнаруживать зависимость
физических величин;
 грамотно использовать физическую информацию, получаемую от разных источников.
ОУДб.08 Обществозна
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» предназначена для
ние (включая изучения физики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
экономику и программу среднего общего образования, при подготовке служащих и специалистов среднего звена. Учебная
право)
дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» относится к общей базовой общеобразовательной
дисциплине и входит в обязательную предметную область - общественные науки для естественнонаучного
профилей профессионального образования.
Обществознание изучается как интегрированный базовый учебный предмет (включая экономику и право)
Рабочая программа призвана обеспечить:
- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской
идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией
Российской Федерации;
- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы
исследования, характерные для общественных наук;
- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты,
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имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации
данных различных источников;
- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по общественной тематике;
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; воспитание и социализацию обучающихся,
их самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского
становления.
География Рабочая программа учебной дисциплины География предназначена для изучения курса географии в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования,
при подготовке специалистов среднего звена. Учебная дисциплина География входит в общеобразовательный
учебный цикл в раздел «Общеобразовательные учебные дисциплины базовые».
Рабочая программа ориентирована на достижение целей:
- формирование представлений о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем
человечества; системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях
развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве; представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных, социально-экономических аспектах экологических проблем;
- овладение компетенциями в области проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; использования
карт разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; географического анализа и
интерпретации разнообразной информации;
- развитие географического мышления, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 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.
Экология
Рабочая программа учебной дисциплины Экология предназначена для изучения курса экологии в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования,
при подготовке специалистов среднего звена. Учебная дисциплина «Экология» входит в общеобразовательный
учебный цикл в раздел «Общеобразовательные учебные дисциплины базовые», является базовой.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- сформированность основ целостной научной картины мира;
- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую,
технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
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- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности,
мотивации обучающихся к саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную
информацию;
- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной
деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
В разделе «Общая экология» рассматриваются закономерности взаимоотношений живых организмов с окружающей
средой, особенности механизмов, обеспечивающих устойчивость экологических систем.
В разделе «Социальная экология» рассматривается взаимодействие между обществом и природой, принципы и
перспективы их сосуществования и развития, специфика человека и человеческого общества, их место и роль в
экосистемах, отличия от других живых существ.
В разделе «Основы прикладной экологий» рассматриваются фундаментальные экологические законы и социальные
закономерности. Знание этих законов необходимо для рационального природопользования, для защиты системы
«общество-природа» от разрушения. Этот раздел ориентирует студентов на разумную, экологически обоснованную
деятельность, еѐ согласованность с природными процессами как основу рационального использования и охраны
природных ресурсов и окружающей природной среды.
Общеобразовательные учебные дисциплины профильные
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика предназначена для изучения курса информатики в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего
образования, при подготовке служащих и специалистов среднего звена. Учебная дисциплина «Информатика» входит
в общеобразовательный учебный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО в раздел
«Общеобразовательные учебные дисциплины базовые», является базовой.
Рабочая программа выполняют две основные функции:
1. Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса получить представление
о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами конкретного
учебного предмета, о вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей образования.
2. Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление развертывания и
конкретизации содержания образовательного стандарта по отдельному учебному предмету с учетом его специфики и
логики учебного процесса.
Рабочая программа ориентирована на достижение целей:
- освоение и систематизация знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и
процессов, используя ИКТ, организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления,
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
- воспитание культуры учебно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности, в том
числе умения планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда,
используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе,
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недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией;
- приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов
различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей,
индивидуальной и коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в
различных сферах, востребованных на рынке труда.
Рабочая программа учебной дисциплины Химия предназначена для изучения курса химии в организациях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена. Учебная дисциплина Химия входит в Общеобразовательный учебный цикл,
раздел «Общеобразовательные учебные дисциплины профильные».
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 формирование представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
 овладение основополагающими химическими понятиями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
 формирование системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;
 овладение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение,
эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
 формирование умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять закономерности
протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления;
 овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных химических
законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;
 формирование умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и
уравнениям;
 овладение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
 овладение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с соблюдением
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
 формирование умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
 формирование собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников
 формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
Данная рабочая программа состоит из двух разделов:
«Общая и неорганическая химия»; «Органическая химия», в программу включена информация по теме «Химия и
жизнь».
Рабочая программа учебной дисциплины Биология предназначена для изучения курса в организациях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена. Учебная дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный учебный
цикл в раздел «Общеобразовательные учебные дисциплины базовые».
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
1) формирование системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях;
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2) формирование
умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять
закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических
исследований;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических закономерностях
и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки
достоверности полученного результата;
5) формирование убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований при
проведении биологических исследований.
УД .00 Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые образовательной организацией
УД .01 Краеведение Рабочая программа учебной дисциплины Краеведение предназначена для изучения курса краеведения в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования,
при подготовке служащих и специалистов среднего звена. Общеобразовательная учебная дисциплина «Краеведение»
входит в «Общеобразовательный учебный цикл», раздел «Дополнительные учебные дисциплины по выбору
обучающихся, предлагаемые образовательной организацией»
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- формирование представлений о современном краеведение как науке, его участии в решении важнейших проблем
человечества; системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях
развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в пространстве родного края; представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных, социально-экономических аспектах экологических проблем;
- овладение компетенциями в области проведения наблюдений за отдельными процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; использования карт разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, социальноэкономических и экологических процессах и явлениях; краеведческого анализа и интерпретации разнообразной
информации;
- развитие краеведческого мышления, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими особенностями и проблемами родного края, его районов;
- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных краеведческих, географических
методов, знаний и умений, а также краеведческой информации;
- нахождение и применение краеведческой
информации, включая карты, статистические материалы,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических
вопросов международной жизни;
- понимание специфики крупных районов и населенных пунктов в условиях стремительного развития
телекоммуникаций, простого общения.
УД .02 Русский
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения курса русского языка в
язык
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего
образования при подготовке служащих и специалистов среднего звена.Учебная дисциплина «Русский язык» входит в
общеобразовательный учебный цикл в раздел «Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся,
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предлагаемых образовательной организацией (УД.00) образовательной программы СПО
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 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 применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия
информации общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научнопопулярной литературы, опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с
задачами общения;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших
наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации общекультурной информации;
 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использования достижений
русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
 применение знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни, в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору специальности/профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС
философии
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
в результате изучения обучающийся должен уметь
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
в результате изучения обучающийся должен знать
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии
- сущность процесса познания
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни культуры, окружающей среды
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и достижений науки, техники и технологий.
ОГСЭ.02 История
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС
Программа ориентирована на достижение следующей цели:
- формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших
событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных
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ОГСЭ.03

ОГСЭ.04

ОГСЭ.05

проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического
развития ведущих регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.
Иностранн
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.
ый язык
Программа ориентирована на достижение следующей цели:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
- пополнять словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
ФизичесПрограмма учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.
кая
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
культура
- оптимизация физического развития студента,
- всестороннее совершенствование свойственных каждому физических качеств и связанных с ними способностей в
единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.
- основы здорового образа жизни
Русский
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.
язык и
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
культура
дальнейшее развитие языковой коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
речи
учебно-познавательной).
- речевая компетенция – функциональное использование русского языка как средства общения познавательной
деятельности: передавать информацию связной речью; развитие способностей к речевому взаимодействию;
- языковая (лингвистическая компетенция) - овладение языковыми средствами в соответствии с темами, стилями общения;
систематизация языковых знаний, полученных в школе; расширение словарного запаса; применение знаний в повышении
уровня речевой культуры;
- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о языке, его стилях; совершенствование умений строить речь
с учетом профессиональных требований, стилей общения, основываясь на сформированных ценностных ориентациях;
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овладение знаниями языковой нормы;
- компенсаторная компетенция – совершенствование умений строить устную речь в процессе диалога; овладение
умениями моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- учебно-познавательная компетентность – дальнейшее развитие умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению навыками культуры речи, повышать ее продуктивность, использовать знания для повышения
образования и самообразования, освоение словарного запаса в избранной профессии; овладение знаний языковой нормы и
ее разновидностей;
- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению, социальной адаптации,
формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, развитие таких личностных качеств, как культура
общения, умение работать в сотрудничестве, развитие способности к самостоятельному изучению родного языка,
приобретение опыта творческой деятельности, исследовательской работы, в том числе в русле избранной профессии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными этическими нормами;
-анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;
-устранять ошибки и недочеты устной и письменной речи;
-пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
-социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества грамотной литературной речи и нормы
русского литературного языка, наиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка;
-специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных деловых и учебно-научных жанров.
ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01
Матема Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.
тика
Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач:
- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области высшей математики.
- студенты должны иметь представление о месте и роли математики в современном мире; о методах математического
моделирования; знать и уметь использовать: математические методы при решении прикладных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной профессиональной образовательной
программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных
чисел, теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
ЕН.02
Экологиче Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
ские
с ФГОС.
основы
Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач:
природо- - формирование у студентов экологического мировоззрения и способности оценки профессиональной деятельности с
пользова
позиций охраны окружающей среды,
ния
- дать студентам основные знания по экологическим основам природопользования, расширение кругозора студентов;
- дать знание задач и целей природоохранных органов управления и надзора, правовых вопросов экологической
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безопасности.
- выработать умение самостоятельного решения задач в профессиональной деятельности, связанных с принятием решений
по охране окружающей среды;
- расширение экологического кругозора студентов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
- 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;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- 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

3.4. Аннотации программ профессионального цикла и практик.

Блок /
Компо
нент

Наимено
вание
дисципл
ины

Содержание дисциплины

П.00 Профессиональный цикл
ОП.01

Основы
коммерче
ской
деятельно
сти

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять виды и типы торговых организаций: устанавливать соответствие вида и типа
розничной торговой организации ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового
обслуживания;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Компетен
ции
обучающееТрудоѐмк
гося,
формируеость
мые в
(часы)
результате
освоения
дисциплины
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ОП.02

- сущность и содержание коммерческой деятельности;
- терминологию торгового дела;
- формы и функции торговли;
- объекты и субъекты современной торговли;
- характеристики оптовой и розничной торговли;
- классификацию торговых организаций;
- идентификационные признаки и характеристика торговых организаций различных типов и видов;
- структуру торгово-технологического процесса;
- принципы размещения розничных торговых организаций;
- устройство и основы технологических планировок магазинов;
- технологические процессы в магазинах;
- виды услуг розничной торговли и требования к ним;
- составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей;
- номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения;
- материально-техническую базу коммерческой деятельности;
- структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли;
- назначение и классификацию товарных складов;
- технологию складского товародвижения.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов;
самостоятельной работы обучающегося 57 часов
Теоретиче Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
ские
соответствии с ФГОС
основы
Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний о товаре как объекте товароведной
товаровед деятельности, приобретение умений оценки качества товаров и обеспечения сохраняемости товаров на всех этапах
ения
товародвижения.
Задачи освоения учебной дисциплины:
 рассмотрение структурно-логической схемы дисциплины;
 определение и классификация наиболее распространенных методов товароведения;
 установление и рассмотрение основополагающих товароведных характеристик товаров, а также физических,
химических и физико-химических свойств, влияющих на товароведные характеристики товаров;
 рассмотрение факторов, обеспечивающих формирование и сохранение основополагающих характеристик товаров.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
- распознавать классификационные группы товаров;
- анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия товароведения;
- объекты, субъекты и методы товароведения;
- общую классификацию потребительских товаров и продукции производственного назначения, классификацию
продовольственных и непродовольственных товаров по однородным группам;
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- виды, свойства, показатели ассортимента;
- основополагающие характеристики товаров;
- товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных или непродовольственных
товаров): классификацию ассортимента, оценку качества;
- количественные характеристики товаров;
- факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик;
- виды потерь, причины возникновения, порядок списания
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач в профессиональной
деятельности;
- собирать и регистрировать статистическую информацию:
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- статистическое изучение связи между явлениями;
- абсолютные и относительные величины; средние величины и показатели вариации;
- ряды: динамики и ряды распределения, индексы; современные тенденции развития статистического учета;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
- порядок ведения статистической деятельности и организации статистического учета в Российской Федерации;
- формы, виды и способы статистических наблюдений;
- основные формы действующей статистической отчетности.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить контекстную
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помощь, работать с документацией;
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации в
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- -основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- назначение, состав, основные характеристики компьютера;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого
взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения;
- технологию поиска информации в Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа.
Документ Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
ационное соответствии с ФГОС
обеспече В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ние
- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с установленными требованиями, в
управле
том числе используя информационные технологии;
ния
- осуществлять автоматизированную обработку документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру
дел.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.
Правовое Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
обеспече соответствии с ФГОС
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Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих выпускников теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;
 прогнозирование развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
 принятие решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействия;
 выполнение конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружѐнных сил РФ;
 своевременного оказания доврачебной медицинской помощи.
В результате освоения учебной 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 помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной 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
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 72 часа, в том числе:
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- обязательная аудиторная учебная нагрузка –48 часов;
- самостоятельная работа – 24 часа
Бухгалтер Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
ский учет соответствии с ФГОС
Целью изучения учебной дисциплины является понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Изучать профессиональную лексику по специальности
«Гостиничный сервис» (запрос, предложение, заказ, информационное обеспечение). Обучать навыкам овладения
новыми языковыми средствами в соответствии с темой по выбранной профессии. Развивать разговорные ситуации в
рамках профильно - ориентированных тем.
Научить студентов общаться с иностранными гостями в различных ситуациях, возникающих при
обслуживании: как-то бронирование номера в гостинице, регистрация гостя, ответ на жалобу, информация об
удобствах в гостинице, разъяснение счета
Задачи изучения учебной дисциплины:
-совершенствовать монологическую, диалогическую речь, используя фразы-клише речевого этикета (заказ билетов,
бронирование мест в гостинице);
-создавать словесный портрет города, страны;
-соблюдать этику деловых отношений, используя этикетный диалог, беседы официального и неофициального
характера, оценивать важность и новизну информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-читать, понимать и переводить оригинальные тексты по специальности;
-оформлять деловую переписку;
- вести деловые беседы; правильно выбирать языковые средства в зависимости от ситуаций и личности собеседники.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-лингвострановедческие реалии страны изучаемого языка;
- профессиональные термины и понятия;
-разговорные штампы, нормы делового этикета и языкового поведения.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часа.
Метроло Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
гия и
соответствии с ФГОС
стандарти В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
зация
 планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
 устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и соблюдением делового этикета;
 использовать эффективные приемы управления конфликтами;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
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ОП.09

 специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия установления контакта;
 нормы и правила профессионального поведения и этикета;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
 закономерности формирования и развития команды.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;
самостоятельной работы обучающегося 21 час.
Безопас
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
ность
соответствии с ФГОС
жизнедеят В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ельности - 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;
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;
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01

Управле
ние
ассортиме
нтом
товаров

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС.
- С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
- иметь практический опыт:
- анализа ассортиментной политики торговой организации;
- выявления потребности в товаре (спроса);
- участия в работе с поставщиками и потребителями;
- приемки товаров по количеству и качеству;
- размещения товаров;
- контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров;
- обеспечения товародвижения в складах и магазинах;
- эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования;
- участия в проведении инвентаризации товаров;
- уметь:
- распознавать товары по ассортиментной принадлежности;
- формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах;
- применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулирования сбыта;
- рассчитывать показатели ассортимента;
- оформлять договоры с контрагентами;
- контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров в согласованном ассортименте по срокам,
- качеству, количеству;
- предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств;
- готовить ответы на претензии покупателей:
- производить закупку и реализацию товаров;
- учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации товародвижения;
- соблюдать условия и сроки хранения товаров;
- рассчитывать товарные потери;
- планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь;
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и их персоналу, товарам,
окружающей среде;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда;
- знать:
- ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потребительские свойства;
- товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели;
- виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями;
- технологические процессы товародвижения;
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формы документального сопровождения товародвижения;
правила приемки товаров;
способы размещения товаров на складах и в магазинах;
условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп;
основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров;
классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и устройство;
требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического оборудования;
нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия (санитарные нормы и правила);
законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда,
распространяющиеся на деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- причины возникновения и профилактики производственного травматизма;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень
безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными
работниками (персоналом) повреждения и порчи товаров;
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 1206 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 954 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 636 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 318 часов;
учебной и производственной практики – 72ч.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- идентификации товаров однородных групп определенного класса;
- оценки качества товаров;
- диагностирования дефектов;
- участия в экспертизе товаров;
уметь:
- расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки;
- выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;
- определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям;
- отбирать пробы и выборки из товарных партий;
- проводить оценку качества различными методами (органолептически и инструментально);
- определять градации качества;
- оценивать качество тары и упаковки;
- диагностировать дефекты товаров по внешним признакам;
- определять причины возникновения дефектов;
-
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знать:
- виды, формы и средства информации о товарах; правила маркировки товаров;
- правила отбора проб и выборок из товарных партий:
- факторы, обеспечивающие качество, оценку качества;
- требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп определенного класса;
- органолептические и инструментальные методы оценки качества;
- градации качества;
- требования к таре и упаковке;
- виды дефектов: причины их возникновения
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего -303 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -231 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 154 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 77 часов;
учебной и производственной практики – 72ч.
ПМ.03 Организа Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной
ция работ программы в соответствии с ФГОС.
в
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
подраздел компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
ении
иметь практический опыт:
организац - планирования работы подразделения;
ии
- оценки эффективности деятельности подразделения организации;
- принятия управленческих решений:
уметь:
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;
- учитывать особенности менеджмента в торговле;
- вести табель учета рабочего времени работников;
- рассчитывать заработную плату;
- рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации;
- организовать работу коллектива исполнителей;
знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента;
- внешнюю и внутреннюю среду организации; стили управления, виды коммуникации; принципы делового общения в
коллективе; управленческий цикл;
- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- систему методов управления;
- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;
- порядок оформления табеля учета рабочего времени;
- методику расчета заработной платы;
- методики расчета экономических показателей;
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- основные приемы организации работы исполнителей;
- формы документов, порядок их заполнения
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего -396 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -360 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 120 часа;
производственной практики - 36
Выполне Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной
ние работ программы в соответствии с ФГОС.
по одной С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
или
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
несколь
- иметь практический опыт:
ким
- обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров;
професси - эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей;
ям
уметь:
рабочих,
идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных,
должнос
кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных);
тям
- устанавливать градации качества пищевых продуктов;
служащих - 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;
- 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:
- 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;
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- 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;
- 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 рабочей программы профессионального модуля:
Всего 297 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –81 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 27 часов;
учебной и производственной практики – 216 ч.
ПДП Производственная практика (преддипломная)
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью образовательной программы в соответствии с
ФГОС.
Программа ориентирована на достижение следующих целей: углубление первоначального практического опыта обучающегося,
развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.
ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.
ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
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недели
ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
ПК 2.1 - 2.3,
ПК 3.1 - 3.5

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.
иметь практический опыт:
- анализа ассортиментной политики торговой организации;
- выявления потребности в товаре (спроса);
- участия в работе с поставщиками и потребителями;
- приемки товаров по количеству и качеству;
- размещения товаров;
- контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров;
- обеспечения товародвижения в складах и магазинах;
- эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования;
- участия в проведении инвентаризации товаров;
- идентификации товаров однородных групп определенного класса;
- оценки качества товаров;
- диагностирования дефектов;
- участия в экспертизе товаров;
- планирования работы подразделения;
- оценки эффективности деятельности подразделения организации;
- принятия управленческих решений:
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами с мест практики,
заверенных работодателем.

*В скобках указаны часы вместе с учебной и производственной практикой

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Оценка качества освоения основных видов профессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций
Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную итоговую аттестации студентов.
Организация текущего контроля
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью объективной
оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, общих и
профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов,
мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной
аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в соответствующих
рабочих программах.
Составными элементами текущего контроля являются входной, оперативный и рубежный
контроли.
Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, междисциплинарного
курса (далее – МДК) с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения на основе
контроля знаний обучающихся.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения
программ дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей
(ПМ), общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), а также
стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной
деятельности, подготовки к промежуточной аттестации.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения учебной
дисциплины, ее раздела, междисциплинарного курса, темы МДК, учебной практики,
практики по профилю специальности и проводится с целью комплексной оценки уровня
освоения программного материала.
Сроки и формы проведения рубежного контроля определяются преподавателем.
Организация промежуточного контроля
Промежуточная аттестация студентов обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения
- соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО,
- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин,
междисциплинарных курсов (МДК);
- сформированности профессиональных компетенций, умений применять полученные
теоретические знания при решении практических задач, выполнении лабораторных работ;
- сформированности общих компетенций.
Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин, профессиональных модулей по
результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме дифференцированного
зачета, экзамена, экзамена (квалификационного).
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8
экзаменов в учебном году, количество зачетов - не больше 10. В указанное количество не
входят зачеты по физической культуре.
Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных
направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;
 оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и
освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и
утверждены колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разработаны и
утверждены колледжем после предварительного положительного заключения работодателей.
4.2. Государственной итоговой аттестации
Цель государственной итоговой аттестации – установить соответствие уровня и качества
подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования по специальности.
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие рабочий учебный план.
ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Для
проведения ГИА разработана программа, определяющая требования к содержанию, объему и
структуре ВКР, а также к процедуре ее защиты.
Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями совместно со
специалистами организаций и учреждений (работодателями). Темы ВКР взаимосвязаны с
содержанием одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний
определяются Приказом Минобранауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования», Положением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования колледжа.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОП
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей) и постоянно
расширяющие профессиональные компетенции путем включения в исследовательскую
деятельность колледжа.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин,
профессиональных
модулей.
Мастера
производственного обучения имеют высшую и первую квалификационную категорию.
Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального цикла, и мастера
производственного обучения проходят обязательную стажировку не реже 1 раза в три года
на предприятиях торговли различных форм собственности г. Калуги и Калужской области,
систематически повышают квалификацию в процессе осуществления педагогической
деятельности.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с
требованиями ФГОС.
Реализация ОП специальности обеспечена доступом каждого студента к
информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет. Каждый студент
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой
дисциплине, междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания печатные и/или электронные издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 студентов.

Каждый студент обеспечен доступом к комплектам библиотечного фонда, состоящим не
менее чем из 3 наименований российских журналов.
При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплексы,
преподавателями используются и разрабатываются электронные учебники и учебные
пособия.
Наличие читального зала и его использование.
5.3. Материально-техническое обеспечение
В целях реализации ОП по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров колледж располагает достаточной материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий (лабораторных работ,
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики), предусмотренных рабочим учебным планом и на 100% позволяет
реализовать требования ФГОС. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по специальности
соответствует требованиям ФГОС. Для реализации ОП используются учебные кабинеты,
специализированные лаборатории. Компьютеризация обеспечивается двумя компьютерными
классами, объединенными в локальную сеть и оснащенными обучающими и
информационными программами. Каждый студент обеспечен рабочим местом в
компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Реализация ОП осуществляется колледжем на государственном языке Российской
Федерации.
Помещения, предназначенные для изучения дисциплин и профессиональных модулей,
оснащены современным оборудованием и техническими средствами.

