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дисциплина ОУДБ.01 Русский язык 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной Федеральным государственным автономнымучреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 
- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная работа–39 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Язык и речь. Функциональные стили. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексикология и фразеология. 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис и пунктуация. 

 
дисциплина ОУДБ.02 Литература 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной Федеральным государственным автономнымучреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 
- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 175 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –117 часов, самостоятельная работа – 58 часов. 
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Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. Русская литература первой половины 19века. 

2. Россия второй половины 19 века. Расцвет реализма. 

3.Русская литература 20 века. Литература на рубежевеков. 

4.Поэзия 20века. 

5. Литература 20х-40х годов. 

6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенныхлет. 

7. Русская литература последних лет (обзор). 

8. Зарубежная литература(обзор) 

9. Произведения для бесед по современнойлитературе 

 

дисциплина ОУДБ.03 Иностранный язык 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профилю профессионального образования гуманитарный, 

рекомендованной Федеральным государственным автономнымучреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 
- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 175 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная работа - 58часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины (английский язык): 

1. Основной модуль: 

1. Введение. Описание людей. Межличностныеотношения. 
2. Повседневнаяжизнь. 

3. Город, деревня,инфраструктура. 

4. Человек, здоровье,спорт. 

5. Культурные и национальные традиции Великобритании/США. Обычаи ипраздники. 

6. Государственное устройствоВеликобритании. 

7. Природа и человек. Защита окружающейсреды. 

8. Новости, средства массовой информации. 

9. Научно-техническийпрогресс. 

2. Профессионально направленный модуль: 

10. Профессии,карьера. 
11. Организация сферобслуживания. 

12. Питание,напитки. 

13. Переписка. 

14. Правилаэтикета. 

Наименование разделов и тем дисциплины (немецкий язык): 

1. Основной модуль: 

1. Введение. Описание людей. Межличностныеотношения. 

2. Повседневнаяжизнь. 

3. Город, деревня,инфраструктура. 
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4. Человек, здоровье,спорт. 

5. Культурные и национальные традиции Германии. Обычаи ипраздники. 

6. Государственное устройствоГермании. 

7. Природа и человек. Защита окружающейсреды. 

8. Новости, средства массовой информации. 

9. Научно-техническийпрогресс. 

2. Профессионально направленный модуль: 

10. Цифры, числа, математическиедействия. 
11. Основные геометрические понятия и физическиеявления. 

12. Промышленность, транспорт; детали,механизмы. 

13. Оборудование,работа. 

 
дисциплина ОУДБ.04 История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной Федеральным государственным автономнымучреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 
- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 175 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная работа - 58часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Древнейшая стадия историичеловечества. 

2. Цивилизации Древнегомира. 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средниевека. 

4. ИсторияРоссиисдревнейшихвремендоконцаXVIIвека. 

5. Истокииндустриальнойцивилизации:страныЗападнойЕвропывXVI-XVIIIв. 

6. Россия в XVIIIвеке. 

7. Становление индустриальнойцивилизации. 

8. Процесс модернизации в традиционных обществахвостока. 

9. Россия в XIXвеке. 

10. От Новой истории кНовейшей. 

11. Между мировымивойнами. 

12. Вторая мироваявойна. 

13. Мир во второй половине XXвека. 

14. СССР в 1945-1991 годы. 

15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

. 

 

дисциплина ОУДБ.05 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 
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среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – – 175 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная работа - 58часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический. 

2. Легкаяатлетика. 

3. Волейбол. 

4. Лыжнаяподготовка. 

5. Спортивные игры.Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Виды спорта повыбору. 

 

дисциплина ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПОнабазеосновногообщегообразованиясполучениемсреднегообщегообразования, 

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017 г. 
 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 
- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебнойдисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 105 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная работа - 35часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранениездоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасностинаселения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанностьграждан. 

4. Основы медицинскихзнаний. 

 

дисциплина ОУДБ.07 Обществознание 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 
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общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей СПО, рекомендованной

 Федеральным государственным автономнымучреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебнойдисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная работа - 39 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке иобществе. 

2. Основы знаний о духовной культуре человека иобщества. 

3. Социальныеотношения. 

4. Политика как общественноеявление. 

 

дисциплина ОУДБ.08 Естествознание 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей 

СПО, рекомендованной Федеральным государственным автономнымучреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 
- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 147 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 97 часов, самостоятельная работа - 50часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Химия. 

2. Биология. 

3. Физика. 

 

дисциплина ОУДБ.09. Астрономия 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной на заседании Методического совета ГБПОУ 
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«ЮУГК» (Протокол №3 от 21.11.2017 г.) и на основе требований приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений 

в Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»» и стандарта 

среднего общего образования (с внесенным подразделом «Астрономия» (базовый 

уровень)». 

 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 
- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 51 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа, самостоятельная работа –17часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1. Практические основыастрономии 

2. Строение Солнечнойсистемы. 

3. Природа тел Солнечнойсистемы. 

4. Солнце извезды. 

5. Строение и эволюцияВселенной. 

6. Жизнь и разум воВселенной. 

 

дисциплина ОУДБ.10 География 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей 

СПО, рекомендованной Федеральным государственным автономнымучреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 
- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 51 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа, самостоятельная работа - 17часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1 Введение 

1.Источники географической информации 

2.Политическое устройство мира 

3.География мировых природных ресурсов 

4.География населения мира 

5.Мировое хозяйство 

6.Регионы мира 

7. Россия в современноммире 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
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дисциплина ОУДБ.11 Экология 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, одобренной Протоколом № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

C уточнениями Научно-методического совета Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017г. 

 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 
- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 51 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа, самостоятельная работа - 17часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 
Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1. Экология как научнаядисциплина 

2. Среда обитания человека и экологическаябезопасность 

3. Концепция устойчивого развития 

4. Охранаприроды 

 

дисциплина ОУДП.10 Математика 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы по 

профилю профессионального образования гуманитарный,  рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями Научно- 

методического совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017г. 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 
- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 342 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 228 часов, самостоятельная работа -114часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение. 

1. Алгебра 

1.1. Развитие понятия о числе. 

1.2.Корни, степени, логарифмы. 

1.3.Основытригонометрии. 

1.4. Функции, их свойства играфики. 

1.5. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрическиефункции. 

2. Начала математическогоанализа 

2.1. Последовательности. Способы задания и свойства числовыхпоследовательностей. 

2. 2. Производная . 
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2. 3. Первообразная иинтеграл. 

2.4. Уравнения и неравенства 

3. Комбинаторика, статистика и теориявероятностей. 

3. 1. Элементы комбинаторики. 

3. 2.Элементы теории вероятностей. 

3. 3.Элементы математическойстатистики. 

4. Геометрия. 

4. 1. Прямые и плоскости в пространстве. 

4. 2.Многогранники. 

4. 3.Тела и поверхности вращения. 

4. 4.Измерения в геометрии. 

4. 5.Координаты и векторы. 

 
дисциплина ОУДП.11 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

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

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017г. 

 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебнойдисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 150 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 100 часов, самостоятельная работа - 50 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационныепроцессы. 

3. Средства информационных и коммуникационныхтехнологий. 

4. Технологии создания и преобразования информационныхобъектов. 

5. Телекоммуникационныетехнологии. 

 
дисциплина ОУДП.12 Экономика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

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

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017г. 

 

Программа включает в себя: 



9  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебнойдисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 105 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная работа - 35 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Экономика и экономическаянаука. 

2. Семейныйбюджет. 

3. Рыночнаяэкономика. 

4. Труд и заработная плата. 

5. Деньги ибанки. 

6. Государство и экономика. 

7. Международнаяэкономика 

 
 

дисциплина ОУДП.13 Право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

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

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017г. 

 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебнойдисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 122 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 81 час, самостоятельная работа - 41 час. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Правовое регулирование общественныхотношений. 

2. Основы конституционного права РоссийскойФедерации. 

3. Отрасли российского права. 

4. Международное право и егоособенности. 

 
 

дисциплина УДД.01 Основы исследовательской деятельности 
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы исследовательской деятельности», в  соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования набазе 
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основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 
- структура и содержание общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебнойдисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации – не предусмотрена. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретические основыисследования 

2. Методологические основыпознания 

3. Понятие исследовательской деятельностистудентов. 

4. Организация научно-исследовательскойработы. 

5. Методологический аппарат научногоисследования 

6. Методы научногоисследования. 

7. Поиск научной информации 

8. Накопление и обработка научнойинформации. 

9. Организация экспериментальной исследовательской деятельностистудентов. 

10. Оформление и защита научно-исследовательскихработ 

 

рабочие программы учебных дисциплин 

дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

данной специальности среднего профессионального образования (далее - СПО). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатовосвоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -10 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Философия как системазнания. 

2. Философия ичеловек. 

3. Основы философского пониманиямира. 

 

дисциплина ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ, цели 

и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины); 
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структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -10 часов. 

Форма промежуточной аттестации – не предусмотрена. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Основные направления и процессы политического и экономического развития 

ведущих государств, ключевых регионов мира на рубеже XX - XXIвеков 

2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов 

на рубеже XX-XXIвеков 

3. Назначение и основные направления деятельности международныхорганизаций. 

4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственныхтрадиций. 

 

дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по данной специальности СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная   нагрузка  (всего  часов) –    146 часов,  в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 118 часов, самостоятельная работа -28часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводно-коррективныйкурс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовойтематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой 

иностранныйязык». 

Наименование разделов дисциплины (немецкий язык): 

1. Вводно-коррективныйкурс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовойтематике. 
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3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой и 

иностранныйязык». 

 

дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по данной специальности СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 236 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 118 часов, самостоятельная работа -118 

часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретическийраздел. 

2. Легкаяатлетика. 

3. Спортивныеигры.Волейбол. 

4. Лыжнаяподготовка. 

5. Спортивные игры.Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Виды спорта повыбору. 

8. Легкаяатлетика. 

9. Спортивные игры.Футбол. 

10. Лыжныйспорт. 

11. Гимнастика. 

12. Виды спорта повыбору. 

 

дисциплина ЕН.01 Математика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по данной специальности СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 40 часов, самостоятельная работа -20 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1. Элементы линейнойалгебры. 

2. Векторы наплоскости. 

3. Прямая линия наплоскости. 
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4. Предел и непрерывность функции. 

5. Производная и дифференциал. Приложения производной идифференциала. 

6. Неопределенныйинтеграл. 

7. Элементы линейногопрограммирования. 
 

дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по данной специальности СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 76 часов, самостоятельная работа - 38 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1. Аппаратное и программноеобеспечение. 

2. Текстовый редакторMicrosoftWord. 

3. Электронная таблицаMSExcel. 

4. Системы управления базами данныхMicrosoftAccess. 

5. Мастер создания презентацийPowerPoint. 

6. Телекоммуникационныетехнологии. 

 
 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 
 

общепрофессиональной дисциплины ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС      СПО.      Включает      в      себя:  паспорт    рабочей программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения общепрофессиональнойдисциплины. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося36 часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Организация, отрасль в условияхрынка 

2. Материально-техническая базаорганизации 
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3. Кадры и оплата труда ворганизации. 

4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели 

деятельности организации 

5. Планирование деятельностиорганизации 

 

общепрофессиональной дисциплины ОП 02 СТАТИСТИКА 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС      СПО.      Включает      в      себя:  паспорт    рабочей программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения общепрофессиональнойдисциплины. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося32часа; 
самостоятельной работы обучающегося16часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов: 

1. Организация статистики в РоссийскойФедерации 

2. Способы наглядного представления статистическихданных 

3. Ряды динамики и ряды распределения.Индексы. 

 

общепрофессиональной дисциплины ОП 03 МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС      СПО.      Включает      в      себя:  паспорт    рабочей программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения общепрофессиональнойдисциплины. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Основыменеджмента 
2. Функциименеджмента 

3. Система методовуправления 
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общепрофессиональной дисциплины 

ОП.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС      СПО.      Включает      в      себя:  паспорт    рабочей программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения общепрофессиональнойдисциплины. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Документирование управленческой деятельности (ДОУ) 

2. Система организационно-распорядительнойдокументации 

3. Договорно-правоваядокументация 

4. Претензионно-исковаядокументация 

5. Организация работы сдокументами 

 

общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП 05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа - 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы гражданского права. 

2. Основы трудовогоправа. 

3. Административные правонарушения и административнаяответственность. 

 

общепрофессиональной дисциплины 

ОП.06 ЛОГИСТИКА 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС      СПО.      Включает      в      себя:  паспорт    рабочей программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатамосвоения дисциплины); 
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структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения общепрофессиональной дисциплины. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося48часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося16 часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Терминологический аппарат, концептуальные и методологические основы 

логистики. 

2. Логистический подход к управлению материальными потоками в сферах 

производства иобращения. 

3. Запасы и склады влогистике. 

 

общепрофессиональнойдисциплины 

ОП.07. БУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС      СПО.      Включает      в      себя:  паспорт    рабочей программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения общепрофессиональнойдисциплины. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Основы теории бухгалтерского учета 

2. Бухгалтерский учёт хозяйственной деятельностиорганизации 

 

общепрофессиональной дисциплины 

ОП.08 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС      СПО.      Включает      в      себя:  паспорт    рабочей программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемыхучебных 
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изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения общепрофессиональнойдисциплины. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 16часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов: 

1. Стандартизация 

2. Метрология 

3. Подтверждениесоответствия 

 

общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП 09БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная работа -34 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданскаяоборона. 

2. Основы военнойслужбы. 

3. Основы медицинских знаний и здорового образажизни. 

 

общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП.10 ТОВАРОВЕДЕНИЕ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС      СПО.      Включает      в      себя:  паспорт    рабочей программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения общепрофессиональнойдисциплины. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 231 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 77часов. 

 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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Наименование разделов: 

1. Классификация и общие свойства материалов. Качество товаров 

2. Металлы и металлическиеизделия 

3. Топливо и смазочныематериалы 

4. Химические, полимерные, резинотехнические и лакокрасочныематериалы 

5. Строительныематериалы 

6. Лесныематериалы 

7. Электротехнические материалы иизделия 

8. Вспомогательныематериалы 

 

 

общепрофессиональной дисциплины 

ОП 11. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС      СПО.      Включает      в      себя:  паспорт    рабочей программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре ОП, цели и задачи 

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения общепрофессиональнойдисциплины. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, из них 

лабораторных и практических занятий – 6 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов 

 Вид промежуточной аттестации: не предусмотрено. 

 Наименование разделов:  

 1.Предпринимательство и ее место в современной экономике; 

 2. Организация бизнеса 

 3.Особенности  ведения учета,  налогообложения и отчетности индивидуальных 

предпринимателей 

 

общепрофессиональной дисциплины 

ОП 12. СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ,ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС      СПО.      Включает      в      себя:  паспорт    рабочей программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре ОП, цели и задачи 

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения общепрофессиональнойдисциплины. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, из них 

лабораторных и практических занятий – 4часа 
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самостоятельной работы обучающегося – 18 часов 

Вид промежуточной аттестации: не предусмотрено. 

Наименование разделов:  

1.Основы рыночной экономики и рынок  труда; 

2. Технология трудоустройства 

3. Профессиональная  адаптация молодых специалистов и основы профессиональной этики 

 

, Рабочие программы профессиональных модулей 
 

профессионального модуля 

ПМ.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды 

учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения профессиональногомодуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 462 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов, в том 

числе практических и лабораторных – 98 часов, 

курсовая работа (проект) – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

практики по профилю специальности – 36 часов. 

 

Вид   промежуточной   аттестации: экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, дифференцированный зачет по учебной и производственной 

практике. 

 

Наименование разделов: 

1. Сущность и содержание коммерческой деятельности 

МДК 01.01. Организация коммерческойдеятельности 

2. Идентификация вида, класса и типа предприятий розничной и оптовой 

торговли 

МДК 01. 02. Организация торговли 

3. Торгово-технологическое оборудование предприятий торговли и охранатруда 

МДК 01.03.Техническое оснащение торговых организаций и охранатруда 

 

профессионального модуля 

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды 

учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения профессиональногомодуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 459часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, 

в том числе практических и лабораторных – 108 часов; 

курсовое проектирование – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 117 часов;  

учебная практика – 36 часов 

производственная практика – 72 часа. 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю,дифференцированный зачет по производственной и 

учебной практике. 

Наименование разделов: 

МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

1. Порядок учета материально-производственных запасов и проведение 

инвентаризации 

МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

МДК 02.03Маркетинг 

3. Маркетинг торговойорганизации 

МДК 02.04 Маркетинговые исследования рынка 

4.Введение и первые этапы маркетинговых исследований 

 

профессионального модуля 

ПМ.03 «УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды 

учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения профессиональногомодуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 402 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220часов, в том 

числе практических и лабораторных – 96 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 110 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
 

Вид   промежуточной   аттестации: экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, дифференцированный зачет по МДК.03.01, и 

производственнойпрактике. 

 

Наименование разделов: 

МДК 03.01 Теоретические основы товароведения 

1. Формирование ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой 

организации 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных товаров и непродовольственных 

товаров  

2. Основы товароведения продовольственныхи непродовольственныхтоваров 

 

профессионального модуля 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 

(17351 ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ) 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды 

учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 246 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов, в том 

числе практических и лабораторных – 70 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

производственная практика – 36 часов. 

 

Вид   промежуточной   аттестации: экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, зачет по производственнойпрактике. 

 

 

 
товаров 

Наименование разделов: 

1. Требования, предъявляемые к продавцу непродовольственныхтоваров 

МДК 04.01 Технология организации работы продавцанепродовольственных 

 

2. Материалы для оклеиванияповерхностей 

3. Напольные покрытия 

4.Бытовыесветильники 

Сантехническиеизделия 

МДК 04.02 Товароведение однородных групп непродовольственных товаров 

 

профессионального модуля 

ПМ.05 «ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ» 

http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=12189
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=12169
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды 

учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения профессиональногомодуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 234часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов, в том 

числе практических и лабораторных – 66часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов; 

производственная практика – 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, дифференцированный зачет по производственнойпрактике. 

 

Наименование разделов: 

1. Розничная торговаясеть 

МДК 05.01 Технология розничной торговли 

2. Товароведная характеристика крахмала, сахара, мёда и кондитерских товаров 

МДК 05.02 Товароведение однородных групп продовольственных товаров 
3. Производственная практика 

ПДП.00. Преддипломная практика 

Рабочая программа практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (цели и задачи модуля – требования к 

результатам освоения модуля); структуру и содержание модуля (объём модуля и виды учебной 

работы, тематический план и содержание модуля); условия реализации модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

всего – 144 часа. 

Наименование разделов практики: 

1. Общая характеристика предприятия (организации). 

2. Организация службы маркетинга на предприятии. 

3. Описание рынка. 

4. Описание и характеристика потребителей. 

5. Товарная политика. 

6. Ценовая политика. 

7. Методы продвижения товаров/услуг. 

8. Политика распределения. 

9. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности торговой организации. 
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