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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 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 учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

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

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Лексика и фразеология. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 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 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. 
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Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- 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 –117часов, самостоятельная работа - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Русская литература первой половины 19 века. 

2. Литература  ХХ века. 
 

дисциплина ОУДБ.03 Иностранный язык 

 
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 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- 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 - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основное содержание 

2. Профессионально - ориентированное содержание. 

 

дисциплина ОУДБ.04 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 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 234 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 156 часов, самостоятельная работа –78 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов и тем  дисциплины: 

1. Алгебра. 

2. Основы тригонометрии. 

3. Функции, их свойства и графики. 

4. Уравнения и неравенства. 

5. Координаты и векторы. 

6. Начала математического анализа. 

7. Геометрия. 

8. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

 

дисциплина ОУДБ.05 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 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 учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- 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 - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Древнейшая стадия истории человечества  

2. Цивилизации Древнего мира  

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

4. От Древней Руси к Российскому государству 

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

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках 

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

8. Становление индустриальной цивилизации 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

10. Российская империя в ХIХ веке 

11. От новой истории к Новейшей 

12. Между мировыми войнами 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

14. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века 

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

16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков. 
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дисциплина ОУДБ.06 Физическая культура 

 

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 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 учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- 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 - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический. 

2. Легкая атлетика. 

3. Волейбол. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Спортивные игры. Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Виды спорта по выбору. 

 

дисциплина ОУДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

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 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 учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

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 сохранение здоровья. 
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2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность граждан. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОУДБ.08. 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  

«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 образовательногостандарта среднегообщего образования»» и стандарта 

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

уровень)». 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

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

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

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1. История развития астрономии. 

2. Устройство Солнечной системы. 

3. Строение и эволюция Вселенной. 

 

дисциплина ОУДП.01 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 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 учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

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. 
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2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 

 

дисциплина ОУДП.02 Физика 

 

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 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 учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)– 129 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 86 часов, самостоятельная работа - 43 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Механика 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

3. Электродинамика 

4. Колебания и волны 

5. Оптика 

6. Основы специальной теории относительности 

7. Элементы квантовой физики. 

 

дисциплина ОУДП.03 Химия 

 

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 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 учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)– 159 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 106 часов, самостоятельная работа - 53 часа. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1.Общая и неорганическая химия. 

2.Органическая химия. 

 

 

дисциплина ОУДП.04 Обществознание (вкл. экономика и право) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей 

СПО, 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 учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 159 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 106 часов, самостоятельная работа - 53 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Человек и общество. 

2.Духовная культура человека и общества. 

3.Экономика. 

4.Социальные отношения. 

5.Политика. 

6.Право. 

 

дисциплина ОУДП.05 Биология 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей 

СПО, 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 учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 101 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 67 часов, самостоятельная работа - 34 часа. 
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Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Учение о клетке. 

2.Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

3.Основы генетики и селекции. 

4.Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 

5.Происхождение человека. 

6.Основы экологии. 

7.Бионика. 

 

дисциплина ОУДП.06 География 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей 

СПО, 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 учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)– 101 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 67 часов, самостоятельная работа - 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1.Введение. Современная политическая карта Мира 

2.Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

3.Международные организации. Население Мира 

4.География мировых природных ресурсов Мира 

5.Ресурсы Мирового океана, природно-ресурсный потенциал. 

6.Загрязнение и охрана окружающей среды 

7.География населения Мира: численность, воспроизводство населения 

8.Демографическая политика , ИРЧП,   половая и возрастная структура населения 

9.Миграции населения. География религий 

10.Мировые этнические проблемы 

11.Научно-техническая революция. Мировое хозяйство: факторы размещения 

12.География отраслей мирового хозяйства: топливно-энергетическая, нефтяная, газовая, угольная 

промышленности 

13.География химической, лесной и легкой промышленности 

14.География сельского хозяйства, рыболовства 

География транспорта 

15.Характеристика стран Европы 

16.Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства Европы 

17.Горячие точки» на карте Зарубежной Европы 

18.Характеристика стран Азии: Китай, Япония, Индия 
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19.Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии 

20.Характеристика Австралии и Океании 

21.Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства Австралии и Океании 

22.Характеристика стран Африки: Алжир, Египет, ЮАР, Нигерия 

23.Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства Африки 

24.Характеристика стран Северной Америки: США, Канада 

25.Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства Северной 

Америки 

26.Характеристика стран Южной Америки: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 

27.Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

28.Характеристика Российской Федерации 

29.Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства Российской 

Федерации 

30.Характеристика Челябинской области 

31  Характеристика Челябинской области 

32  Культурное наследие  

33 Важнейшие глобальные проблемы современности и роль географии в их решении 

 

дисциплина ОУДП.07 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 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)– 52 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа, самостоятельная работа - 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1. Экология как научная дисциплина 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

3. Концепция устойчивого развития 

4. Охрана природы. 

 

дисциплина УДД.01 Основы исследовательской деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 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 



10 
 

на базе 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 учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы 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 основы исследования 

2. Методологические основы познания 

3. Понятие исследовательской деятельности студентов. 

4. Организация научно-исследовательской работы. 

5. Методологический аппарат научного исследования 

6. Методы научного исследования. 

7. Поиск научной информации 

8. Накопление и обработка научной информации. 

9. Организация экспериментальной исследовательской деятельности студентов. 

10. Оформление и защита научно-исследовательских работ 

 

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 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 100801 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров укрупнённой группы 

специальностей 100000 Сфера обслуживания, рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение 

Совета по примерным ОПОП № №3 от 31 мая2011г.).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 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 – 48 часов, самостоятельная работа -12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Философия как система знания. 

2. Философия и человек. 
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3. Основы философского понимания мира. 

 

дисциплина ОГСЭ.02 История 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).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 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 – 48 часов, самостоятельная работа -12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные направления и процессы политического и экономического 

развития ведущих государств, ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 

конфликтов на рубеже XX – XXI веков. 

3. Назначение и основные направления деятельности международных 

организаций. 

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

государственных традиций. 

 

дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 140 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 116 часов, самостоятельная работа -24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурнойи бытовой тематике. 
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3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой 

иностранный язык». 

 

дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 232 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 116 часов, самостоятельная работа -116 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет,дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический раздел. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры.Волейбол. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Спортивные игры. Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Виды спорта по выбору. 

8. Легкая атлетика. 

9. Спортивные игры. Футбол. 

10. Лыжный спорт. 

11. Гимнастика. 

12. Виды спорта по выбору. 

 

дисциплина ЕН.01 Математика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.). 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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 
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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 тем дисциплины: 

Введение. 

1. Элементы линейной алгебры. 

2. Векторы на плоскости. 

3. Прямая линия на плоскости. 

4. Предел и непрерывность функции. 

5. Производная и дифференциал. Приложения производной и дифференциала. 

6. Неопределенный интеграл. 

7. Элементы линейного программирования. 
 

дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).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 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 – не предусмотрено. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Особенности взаимодействий природы и общества. 

2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

 

дисциплина ОП.01 Основы коммерческой деятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 84 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 56 часов, самостоятельная работа -28 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Основные положения коммерческой деятельности. 

2. Эффективность коммерческой деятельности 

3. Коммерческая деятельность оптовой торговли 

4. Организационные направления в коммерческой деятельности. 

 

дисциплина ОП.02 Теоретические основы товароведения 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.). 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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 84 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 56 часов, самостоятельная работа - 28 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Методологические основы товароведения. 

2. Товароведные характеристики товаров. 

3. Обеспечение качества и количества товаров. 

 

дисциплина ОП.03 Статистика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 84 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 56 часов, самостоятельная работа - 28 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 
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Введение в статистику. 

1. Предмет, метод и задачи статистики. Принципы организации государственной 

статистики. 

2. Статистическое наблюдение. 

3. Методы обобщения статистической информации. 

4. Способы наглядного  представления статистических данных. 

5. Обобщающие Статистические показатели. 

6. Средние величины и показатели вариации. 

7. Ряды динамики в статистике. 

8. Индексы. 

9. Способы формирования выборочной совокупности. 

 

дисциплина ОП.04 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 81 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 54 часа, самостоятельная работа - 27 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Информационно-коммуникационное обеспечение профессиональной 

деятельности. 

2. Прикладное программное обеспечение. 

3. Проблемно-ориентированное  программное обеспечение. 

 

дисциплина ОП.05 Документационное обеспечение управления 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера обслуживания, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № №3 от 31 мая 

2011 г.).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, 
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перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 81 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 54 часа, самостоятельная работа - 27 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Документирование управленческой деятельности. 

2. Организация работы с документами. 

 

дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 84 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 56 часов, самостоятельная работа - 28 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Правовое регулирование экономических отношений 

2. Правовое положение субъектов предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности. 

3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной 

деятельности. 

4. Экономические споры. 

5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

6. Административные правонарушения и административная ответственность. 

 

дисциплина ОП.07 Бухгалтерский учет 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).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 
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минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

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

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 81 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 54 часа, самостоятельная работа -27 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретические основы  бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерский учет в организациях. 

 

дисциплина ОП.08 Метрология и стандартизация 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 84 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 56 часов, самостоятельная работа - 28 часов. 

Формапромежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Основы стандартизации. 

2. Основы метрологии. 

3. Основы сертификации. 

 

дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).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  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. 
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Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

 

 

дисциплина ОП.10 Основы микробиологии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, рекомендованной экспертом Сухаревой Н.В. (экспертное 

заключение по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» от 28.08.2018 г.). 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 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 – не предусмотрена. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы микробиологии. 

2. Микробиология важнейших продовольственных товаров. 

3. Понятие об основах эпидемиологии. 

4. Санитария и гигиена. 

 

дисциплина ОП.11 Основы этики и психологии в профессиональной 

деятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, рекомендованной экспертом Сухаревой Н.В. (экспертное 

заключение по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» от 28.08.2018 г.).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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 81 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 54 часа, самостоятельная работа -27 часов. 

Форма промежуточной аттестации – не предусмотрена. 

Наименование разделов дисциплины: 
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1. Этика и культура поведения. 

2. Особенности профессиональной этики. 

3. Психологические аспекты делового общения. 

4. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении. 

5. Конфликты в деловом общении. 

 

 

 

дисциплина ОП.12 Основы маркетинга 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, рекомендованной экспертом Сухаревой Н.В. (экспертное 

заключение по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» от 28.08.2018 г.).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 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 – не предусмотрена. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Маркетинг. 

2. Рынок. 

3. Объекты маркетинговой деятельности. 

4. Субъекты маркетинговой деятельности. 

5. Окружающая среда маркетинга. 

6. Конкурентная среда. 

7. Ценовая политика. 

8. Сбытовая политика 

9. Методы маркетинга. 

10. Реклама. 

11. Маркетинговые исследования рынка. 

12. Стратегия и планирование маркетинга. 

 

дисциплина ОП.13 Основы рыночной экономики 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, рекомендованной экспертом Сухаревой Н.В. (экспертное 

заключение по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» от 28.08.2018 г.).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, 
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перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 84 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 56 часов, самостоятельная работа - 28 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамена. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Современная экономика и экономическая наука. 

2. Механизм функционирования рыночной экономики. 

3. Экономические институты. 

4. Экономика предприятия. 

 

дисциплина ОП.14 Индивидуальное предпринимательство 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, рекомендованной экспертом Сухаревой Н.В. (экспертное 

заключение по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» от 28.08.2018 г.).  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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося -18 часов; 

Форма промежуточной аттестации: 

- дифференцированный зачёт; 

Наименование тем: 

1. Сущность предпринимательства 

2.  Основы правового обеспечения предпринимательской деятельности 

3.  Организация финансирования предпринимательской деятельности 

4.  Особенности  ведения учета,  налогообложения и отчетности индивидуальных 

предпринимателей 

5.  Организация бизнеса 

 

дисциплина ОП.15 Способы поиска работы, трудоустройство 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, рекомендованной экспертом Сухаревой Н.В. (экспертное 

заключение по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» от 28.08.2018 г.).  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, 
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перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося -18 часов; 

Форма промежуточной аттестации: 

-не предусмотрена; 

Наименование тем: 

1. Рынок труда 

2. Способы поиска работы 

3. Технология трудоустройства 

4. Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства. 

5. Адаптация молодых специалистов 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 01 

Управление ассортиментом товаров 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального 

модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля); структуру и 

содержание профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации профессионального 

модуля (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, переченьучебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –441 

часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 333 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 222 часов, 

самостоятельной работы обучающегося -111 часов; 

производственной практики –108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.01.01, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный)по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.01.01. Основы управления ассортиментом товаров. 

Раздел 1. Выявление потребности в товарах. 

Раздел 2. Организация и технология управления товарным ассортиментом в 

торговых организациях. 

2. Производственная практика. 
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Профессиональный модуль 02 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.).Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального 

модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля); структуру и 

содержание профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации профессионального 

модуля (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 576 

часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, 

самостоятельной работы обучающегося -144 часа; 

производственной практики – 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.02.01 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы. 

Раздел 1. Организация и проведение оценки качества. Выполнение задания 

эксперта  более высокой квалификации при проведении товароведной 

экспертизы. 

Раздел 2. Идентификация  товаров  по ассортиментной принадлежности. 

2. Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 03 

Организация работ в подразделении организации 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров укрупнённой группы специальностей 100000 Сфера 

обслуживания, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП № №3 от 31 мая 2011 г.). Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объём и виды учебной 

работы, тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 
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рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 324 

часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 84 часа; 

производственной практики – 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

– дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.03.01, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.03.01. Управление структурным подразделением организации. 

Раздел 1. Организация деятельности подразделения. 

Раздел 2. Планирование работы  и оценка эффективности деятельности 

подразделения организации. 

Раздел 3. Оформление учетно-отчетной документации подразделения 

2. Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 04 

Выполнение работ по рабочей профессии20031 Агент по снабжению 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной 

программы по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, рекомендованной экспертом Сухаревой Н.В. (экспертное 

заключение по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» от 28.08.2018 г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля 

– требования к результатам освоения профессионального модуля); структуру и 

содержание профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации профессионального 

модуля (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –351 

час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, 

самостоятельной работы обучающегося -93 часа; 

производственной практики – 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

– дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.04.01, 

– дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.04.02, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.04.01. Технология товароснабжения предприятий торговли. 

2. МДК.04.02. Торговое оборудование, инвентарь. 

3. Производственная практика. 
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ПДП.00. Преддипломная практика 

Рабочая программа практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 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.Ознакомление с розничным торговым предприятием. 

2. Осуществление связи с поставщиками продукции. 

3. Ознакомление с ассортиментной политикой торгового предприятия. 

4. Обеспечение качества товаров, реализуемых в магазине. 

5. Проведение опросов покупателей (потребителей) 

 
 

 


