
АННОТАЦИИ
программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей ФГОС СПО 
по профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

ОУД.00 Общеобразовательный цикл

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебной дисциплины  ОУД.01  Русский язык и литература. Русский язык

по профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1. Область применения программы 
       Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования,  примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины
«Русский  язык  и  литература.  Русский  язык»  для  профессиональных
образовательных  организаций  (автор  Воителева  Т.М.,  2015г.),  рекомендованной
Федеральным  государственным  автономным  учреждением  «Федеральный
институт  развития  образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  в  качестве  примерной
программы  для  реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования. Протокол  №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер
рецензии  381 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».
 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
       Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» изучается в
общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,
ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
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Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание  программы  учебной  дисциплины   Русский  язык  и  литература.
Русский язык  направлено на достижение следующих целей:

1.1. совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
орфографических, пунктуационных, стилистических;

2.2. формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций
(языковой,  лингвистической  (языковедческой)  коммуникативной,
культуроведческой);

3.3. дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к
личному взаимодействию и социальной адаптации, готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 171 час., 
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка – 114 ч.,
лабораторные работы -  
практические занятия – 27 час.
контрольные работы – 4 час.
внеаудиторная  самостоятельная работа –57 час.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – экзамен.

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.
3. Лексикология и фразеология.
4. Морфемика, словообразование, орфография. 
5. Морфология и орфография.
6. Синтаксис и пунктуация. 

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1. Антонова Е.С. и  Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. 
проф. образования  — М., 2015.
2.Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учебное пособие сред. 
проф. образования — М., 2014.

Разработчик: Брынских Е.И., преподаватель

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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Учебной дисциплины  ОУД.01  Русский язык и литература. Литература
по профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1. Область применения программы 
       Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования,  примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины
«Русский  язык  и  литература.  Литература»  для  профессиональных
образовательных организаций (автор  Обернихина Г.А., 2015г.), рекомендованной
Федеральным  государственным  автономным  учреждением  «Федеральный
институт  развития  образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  в  качестве  примерной
программы  для  реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования. Протокол  №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер
рецензии  382 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».
 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
       Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» изучается в
общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,
ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание  программы  учебной  дисциплины   Русский  язык  и  литература.
Литература  направлено на достижение следующих целей:
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1.воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в
современном мире;
2.формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе
и ценностям отечественной культуры;
3.  совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного
произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-литературной
обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных  знаний;  написания
сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и  использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 256 час., 
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –171ч.,
лабораторные работы -  
практические занятия - 
контрольные работы – 12 ч.
внеаудиторная  самостоятельная работа –85 ч.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачет

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века
2. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века
3. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века
4. Поэзия второй половины 19 века 
5. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20 века
6. Особенности развития литературы 1920-х годов
7. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов
8. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов
9. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны
10. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов
11 Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов
12. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов. 

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для 
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 
2015.
2. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: 
учеб.пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014.

Разработчик: Брынских Е.И., преподаватель
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебной дисциплины  ОУД.02 Иностранный язык (английский) по по

профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1. Область применения программы 
       Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования,  примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины
«Иностранный язык  (английский)»  для  профессиональных  образовательных
организаций (авторы   Коржанова А. А., Лаврик Г. В., 2015г.), рекомендованной
Федеральным  государственным  автономным  учреждением  «Федеральный
институт  развития  образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  в  качестве  примерной
программы  для  реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования. Протокол  №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер
рецензии  382 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП
       Учебная  дисциплина  «Иностранный язык (английский)»  изучается  в
общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,
ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
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Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на
достижение следующих целей:

• формирование  представлений  об  английском  языке  как  о  языке
международного  общения  и  средстве  приобщения  к  ценностям  мировой
культуры и национальных культур; 

• формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей  свободно
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной,
социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание  личности,  способной  и  желающей  участвовать  в  общении  на
межкультурном уровне; 

• воспитание  уважительного  отношения  к  другим  культурам  и  социальным
субкультурам. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка –  256 ч., 
в том  числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –  171 ч,
практические занятия – 166 ч.,
контрольные работы – 4 ч.,
внеаудиторная самостоятельная работа - 85 часов. 

1.6. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт

1.7. Наименование разделов дисциплины 
1.  Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и
неофициальной обстановке. 
2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества,
род занятий, должность, место работы и др.).                           
3. Семья, семейные отношения, домашние обязанности.
4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,
техника, оборудование).
5. Распорядок дня студента колледжа.
6. Хобби, досуг.
7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти).
8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания.
9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
10. Экскурсии и путешествия.
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11.  Россия,  её  национальные  символы,  государственное  и  политическое
устройство.
12.  Англоговорящие  страны,  географическое  положение,  флора  и  фауна,
национальные  символы,  государственное  и  политическое  устройство,  наиболее
развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции.
13. Научно-технический прогресс.
14. Человек и природа, экологические проблемы.
15. Физические и природные явления.
16.  Экологические  проблемы.  Защита  окружающей  среды.  Безопасность
жизнедеятельности.
17. Достижения и инновации в области естественных наук.
18. Участие отраслевые выставки.
1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
Для студентов:

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of
English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для
учреждений СПО. – М., 2015.

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб.
заведений / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова.  – 9-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2010.  

Для преподавателя:
1. Федеральый закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
2. Приказ  Минобрнауки  России  от  17  мая  2012  г.  №  413  «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования».

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  29  декабря  2014  г.  №  1645  «О  внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  17  мая  2012  г. № 413  “Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России  от  17  марта  2015  г.  №  06-259
«Рекомендации  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».

5. Гальскова  Н.  Д.,  Гез  Н.  И.  Теория  обучения  иностранным  языкам.
Лингводидактика и методика. — М., 2014.

Интернет – ресурсы:

1. Электронный  ресурс  «Английский  язык  on-line».  Форма  доступа:
http://www.english.language.ru

2. Электронный ресурс «Английский  для  всех.  Всё  для  изучения  английского
языка:  топики,  диалоги,  рефераты,  тесты,  сертификаты,  страноведение,
культура. Форма доступа: http://english-language.chat.ru
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3. www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых
словарей общей и отраслевой лексики).

4. www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan  Dictionary  с
возможностью прослушать произношение слов).

5. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»).
6. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English).

Разработчики: Давыдова Т. В., преподаватель
                           Мельникова О.С., преподаватель

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД. 03  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

по профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1. Область применения программы 
Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,
примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины «Математика:
алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия»  для  профессиональных
образовательных организаций (автор  Башмаков М. И.,  2015г.), рекомендованной
Федеральным  государственным  автономным  учреждением  «Федеральный
институт  развития  образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  в  качестве  примерной
программы  для  реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер
рецензии 377 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная  дисциплина  «Математика:  алгебра  и  начала  математического

анализа,  геометрия»  изучается  в  общеобразовательном  цикле  учебного  плана
ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
8. Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
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11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2.  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3. Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала

математического  анализа,  геометрия»  направлено  на  достижение  следующих
целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;

 воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  отношения  к
математике  как  части  общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей
развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимания
значимости математики для общественного прогресса.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная  учебная  нагрузка  (всего  часов)  –  427  часа,  в  том  числе,

обязательная аудиторная учебная нагрузка –285 часов,
практические занятия – 47 часов
контрольные работы – 24 часа
внеаудиторная самостоятельная работа – 142часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации – экзамен.

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. Развитие понятия о числе
2. Корни, степени и логарифмы
3. Прямые и плоскости в пространстве
4. Комбинаторика
5. Координаты и векторы
6. Основы тригонометрии 
7. Функции и графики
8. Многогранники
9. Круглые тела 
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10.Начала математического анализа
11.Интеграл и его применение
12.Элементы теории вероятностей и математической статистики
13.Уравнения и неравенства
1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Башмаков  М.  И.  Математика:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.

образования. — М., 2014.
2. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред.

проф. образования. — М., 2014.

Разработчик: преподаватель В. М. Тарских

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.04   История

по профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1. Область применения программы 
Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего

образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения
учебной  дисциплины  «История»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или
специальности  среднего профессионального образования  (письмо Департамента
государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), на основе  примерной программы
общеобразовательной  учебной  дисциплины «История»  для  профессиональных
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для  реализации  основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования  с  получением среднего общего образования.  Протокол  № 3  от  21
июля  2015г. Регистрационный  номер  рецензии  376  от  23  июля  2015  г. ФГАУ
«ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная  дисциплина  «История»  изучается  в  общеобразовательном  цикле

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
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3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих

целей:
-  формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
-  формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции  общества,
цивилизации и истории как науки;
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
-  развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические
события, процессы и явления;
-  формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  на
основе  осмысления  общественного  развития,  осознания  уникальности  каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
-  воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  истории  своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
равенства всех народов России.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
-максимальной учебной нагрузки -  256ч., включая:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки - 171ч.,
-самостоятельной работы  - 85ч.

1.6. Вид итоговой аттестации - дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
Введение.
1. Древнейшая стадия истории человечества.
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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 веке.
7. Россия в конце ХVII-ХVIII веков: 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.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1.  Артемов  В.В.,  Лубченков  Ю.Н.  История  для  профессий  и  специальностей
технического,  естественно-научного,  социально-экономического  профилей:  2  ч:
учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.  образования:  в  2  ч.  /Артемов  В.В.,
Лубченков Ю.Н. - М.: Академия, 2014.
2.  Артемов  В.В.,  Лубченков  Ю.Н.  История  для  профессий  и  специальностей
технического,  естественно-научного,  социально-экономического  профилей.
Дидактические  материалы:  учеб.  пособие  для  студ.  учреждений  сред.  проф.
образования. - М.:Академия,, 2013.

Разработчик: Малышева Е.Н., преподаватель.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.05   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

по профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1. Область применения программы 
       Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования,  примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины
«Физическая  культура»  для  профессиональных  образовательных  организаций
(авторы   Бишаев А. А., Некрасов Н.А.., 2015г.), рекомендованной Федеральным
государственным  автономным  учреждением  «Федеральный  институт  развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования. Протокол  №3 от
21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии  383 от 23 июля 2015г. ФГАУ
«ФИРО».
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
       Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  и  изучается  в
общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,
ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины
Содержание  программы  «Физическая  культура»  направлено  на  достижение
следующих целей:
•  формирование  физической  культуры  личности  будущего  профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
•  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование
функциональных  возможностей  организма,  укрепление  индивидуального
здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;
•  овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
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• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
•  приобретение  компетентности в  физкультурно-оздоровительной и  спортивной
деятельности,  овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка –  292 ч., 
в том  числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –  198 ч,
теоретические занятия – 10 ч.,
практические занятия – 188 ч.,
внеаудиторная самостоятельная работа - 94 часа. 

1.6. Вид промежуточной аттестации – зачёт, дифференцированный зачёт

1.7. Наименование разделов дисциплины 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 
2. Спортивные игры: Волейбол 
3. Спортивные игры: Баскетбол 
4. Лыжная подготовка
5. Гимнастика
6. Атлетическая гимнастика, работа на тренажёрах.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
2. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных
занятий. — Смоленск, 2012.
Интернет-ресурсы
1.www.minstm.gov.ru  (Официальный  сайт  Министерства  спорта  Российской
Федерации).
2.www. edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).
3.www.olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая
подготовка».  Наставление  по  физической  подготовке  в  Вооруженных  Силах
Российской Федерации(НФП-2009).

Разработчик: Детков Д.А., преподаватель

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.06 ОБЖ

по профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1. Область применения программы 
        Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы
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безопасности  жизнедеятельности»  предназначена  для  изучения  безопасности
жизнедеятельности  в  профессиональных  образовательных  организациях  СПО,
реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых к  структуре,  содержанию и  результатам  освоения
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии
с  Рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
       В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  изучается  в  общеобразовательном  цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка

2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
8. Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя

Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2.  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3. Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.
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1.4. Цели и задачи дисциплины 
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

 освоение  знаний о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  о  государственной  системе  защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по
защите государства;

 воспитание  ценностного  отношения  к  здоровью  и  человеческой  жизни;
чувства  уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее  государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа
жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства
индивидуальной  и  коллективной  защиты;  оказывать  первую  медицинскую
помощь пострадавшим.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная  учебная  нагрузка  (всего  часов)  –108  часа,  в  том  числе,

обязательная аудиторная учебная нагрузка –72часа,
практические занятия – 12 часов
внеаудиторная самостоятельная работа – 36 часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЛИЧНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  И  СОХРАНЕНИЕ

ЗДОРОВЬЯ.
3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СИСТЕМА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ  
4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Цветкова  М.С., Великович  Л.С. Информатика  и  ИКТ: учебник  для  студ.

учреждений сред. проф. образования. — М., 2012
2. Цветкова  М.С., Хлобыстова  И.Ю. Информатика  и  ИКТ: практикум  для

профессий и специальностей естественно-научного и  гуманитарного профилей:
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Цветкова  М.С.  Информатика  и  ИКТ: электронный учеб.-  метод. комплекс для
студ. учреждений сред. проф.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД. 07  Информатика

по профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1. Область применения программы 
Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,
примерной  программы   общеобразовательной  учебной  дисциплины
«Информатика»  для  профессиональных  образовательных  организаций  (авторы
Цветкова  М.  С.,  Хлобыстова  И.  Ю.  2015г.),  рекомендованной  Федеральным
государственным  автономным  учреждением  «Федеральный  институт  развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования. Протокол № 3 от
21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015г. ФГАУ
«ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная  дисциплина  «Информатика»  изучается  в  общеобразовательном

цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка

2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
8. Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя

Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2.  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3. Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
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Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на
достижение следующих целей:
 формирование  представлений  о  роли  информатики  и  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном  обществе,  понимание
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;  умений  осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального  и  личностного  развития;  применять,  анализировать,
преобразовывать  информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных дисциплин; 

 приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе
проектной,  деятельности;  знаний  этических  аспектов  информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности  людей,  вовлеченных  в  создание  и  использование
информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная  учебная  нагрузка  (всего  часов)  –  162  часа,  в  том  числе,

обязательная аудиторная учебная нагрузка –108 часов,
практические занятия – 70 часов
контрольные работы – 7 часов
внеаудиторная самостоятельная работа – 54 часа.

1.6. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
14.Введение
15.Информационная деятельность человека
16.Информация и информационные процессы
17.Средства ИКТ
18. Технология создания и преобразования информационных объектов
19. Телекоммуникационные технологии

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
3. Цветкова  М.С., Великович  Л.С. Информатика  и  ИКТ: учебник  для  студ.

учреждений сред. проф. образования. — М., 2012
4. Цветкова  М.С., Хлобыстова  И.Ю. Информатика  и  ИКТ: практикум  для
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профессий и специальностей естественно-научного и  гуманитарного профилей:
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Цветкова  М.С.  Информатика  и  ИКТ: электронный учеб.-  метод. комплекс для
студ. учреждений сред. проф.

Разработчик: преподаватель Семечкина Жанна Владимировна
       

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.12  Физика

по профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.2. Область применения программы 
       Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования,  примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины
«Физика»  для  профессиональных  образовательных  организаций  (автор
Обернихина  Г.А.,  2015г.),  рекомендованной  Федеральным  государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для  реализации  основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования  с  получением среднего общего образования.  Протокол   №3 от  21
июля 2015  г. Регистрационный номер  рецензии  382  от  23  июля  2015г. ФГАУ
«ФИРО».
 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии

       Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
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для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 
целей:

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и 
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 
развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и 
возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 
последующей профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 136 час., 
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –91ч.,
лабораторные работы -  4
практические занятия - 
контрольные работы – 4 ч.
внеаудиторная  самостоятельная работа –45 ч.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачёт.

20



1.7. Наименование разделов дисциплины 
1. Механика
2.Молекулярная физика. Термодинамика.
3.Электродинамика.
4. Колебания и волны.
5.Оптика .
6. Элементы квантовой физики.
7.Эволюция Вселенной

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.— М., 2010.
Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. — М., 2010.
Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 
технического и  естественнонаучного профилей: Сборник задач. — М., 2013.
Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 
технического и естественнонаучного профилей: Решения задач. — М., 2015.
Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика. Справочник. — М., 2010.
Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и 
естественнонаучного профилей: учебник для образовательных учреждений сред. 
проф. образования / под ред. Т. И. Трофимовой. — М., 2014.

Разработчик: 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
   УД.1  Исследовательская деятельность

по профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1.Область применения программы 
Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе  Рекомендаций  по

организации  получения  общего  среднего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного  общего  образования  с  учётом  требований  федеральных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования.  (Письмо министерства образования и науки РФ
от 17 марта 2015года № 06-259)
 
1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии

Учебная  дисциплина  «Исследовательская  деятельность»  изучается  в
общеобразовательном цикле  учебного плана  ОПОП СПО  на  базе  основного
общего образования  с  получением среднего общего образования.  В  учебном
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плане данная учебная дисциплина  входит в раздел дополнительных учебных
дисциплин по выбору обучающихся,  предлагаемых техникумом, в том числе из
обязательных  предметных  областей,  с  учетом  специфики  и  возможности
образовательного учреждения.

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание  программы  дисциплины  «Исследовательская  деятельность»

направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о методах научного познания природы; 
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять

эксперименты, выдвигать гипотезы, оценивать достоверность естественнонаучной
и другой  информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  и  умений  с  использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений науки на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем
научного  содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке  использования
научных достижений;

•  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной
жизни,  рационального  природопользования  и  охраны  окружающей  среды  и
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возможность применения знаний при решении различных задач, возникающих в
жизни и последующей профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 50 час. 
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –34часа.
лабораторные работы -  
практические занятия - 
контрольные работы – 
внеаудиторная  самостоятельная работа –16час.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачёт.

1.7. Наименование разделов дисциплины 
1. Введение
2. Методология научного творчества
3. Этапы работы в рамках научного исследования
4. Оформление исследовательской работы
5. Представление результатов исследовательской работы
6. Защита исследований перед аудиторией

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1.Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. — М.: Вербум-М,
2001.
2.Масленникова  А.В.,  Бессонова  И.П.  Организация  детской  научно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  учащихся  в  образовательных
учреждениях  (из  опыта  работы Зеленоградского учебного округа  г. Москвы).  -
Научно-исследовательская  и  проектная  деятельность  учащихся.  Выпуск  З  //
Серия:  Инструктивно-методическое  обеспечение  содержания  образования  в
Москве / Отв. редактор Л.Е. Курнешова.—М.: Центр «Школьная книга»., 2003.
3.  Масленникова  АВ.  Научно-практические  семинары  в  системе  методической
работы  школы  по  теме  «Организация  научно-исследовательской  деятельности
учащихся» .//Практика административной работы в школе. — 2002,№ 1.
Интернет-ресурсы
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
—  ФЦИОР).  www.school-collection.edu.ru  (Единая  коллекция  цифровых
образовательных  ресурсов).  www.intuit.ru/studies/courses  (Открытые  интернет-
курсы «Интуит» по курсу «Информатика»).
www.lms.iite.unesco.org  (Открытые  электронные  курсы  «ИИТО  ЮНЕСКО»  по
информа-ционным технологиям).
http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УД.2 Основы предпринимательской деятельности
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по профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1. Область применения  рабочей программы 
 Рабочая  программа  является  частью   основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по   профессии  38.01.02
«ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная  дисциплина  «Основы  предпринимательской  деятельности»

изучается  в  общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП   на  базе
основного общего образования  с  получением  среднего общего образования  по
профессии.  В  учебном  плане  данная  учебная  дисциплина   входит  в  раздел
дополнительных  учебных  дисциплин  по  выбору  студентов,   предлагаемых
техникумом,  в  том  числе  из  обязательных  предметных  областей,  с  учетом
специфики и возможности образовательного учреждения.

1.3. Программа включает следующие разделы.
1Пояснительная записка
2Общая характеристика учебной дисциплины
3Место учебной  дисциплины в учебном плане
4Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной

дисциплины, курса
5Содержание учебной дисциплины 
6Критерии оценки знаний, умений студентов
7Тематический  план
8Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности обучающихся 
9 Перечень лабораторных, практических и других видов работ

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета

Приложение  №3 Примерные  темы рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

  1.4 Цели и задачи РП (требования к результатам освоения УД)     
Цель  программы:  формирование  нормативно-правовых,  экономических  и

организационных  знаний  и  умений  у  студентов  по  вопросам  становления,
организации  и  ведения  предпринимательской  деятельности  в  условиях
российской экономики. 

Задачи дисциплины:
1. Формировать системные знания об основах организации предпринимательской

деятельности. 
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2.   Выработать  организационно-управленческие  умения  в  ведении
предпринимательской деятельности.  

3.  Формировать  знания  об    ответственности  субъектов  предпринимательской
деятельности. 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:          
 максимальной учебной нагрузки студента 48часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;

      самостоятельной работы студента  14часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачет.
                                              
1.7. Наименование разделов дисциплины:  
Тема 1. Сущность предпринимательства и его виды
Тема 2. Принятие предпринимательского решения
Тема 3. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия
Тема 4. Организационно-управленческие функции предприятия
Тема 5. Предпринимательский риск
Тема 6. Трудовые ресурсы. Оплата труда на предприятии предпринимательского
типа
Тема 7. Культура предпринимательства
Тема 8. Предпринимательская тайна
Тема 9. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности
Тема 10. Управление финансами предприятия предпринимательского типа
Тема 11. Налогообложение предпринимательской деятельности
Тема 12. Оценка эффективности предпринимательской деятельности

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники: 

 1. Липсиц И.В. Экономика:  Учебник для 10-11 классов: В 2-х кн. – М.: Вита-
Пресс, 2010.
 2. Оценка и планирование эффективности инвестиционных проектов и программ:
Региональный аспект/  Под ред.  В.И. Терехина.  Рязань.  Рязан. госуд.  радиотехн.
акад., 2002. – 261 с.
Дополнительные источники: 
1.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации.  Часть  первая.  Вступительная
статья проф. В.Ф. Яковлева. – М.: Издательство КОДЕКС, 1995. – 240 с.
2.  Гражданский кодекс Российской Федерации.  Часть  вторая.  –  М.:  ИНФРА-М,
1996. – 352 с
3.  Предпринимательское  (хозяйственное)  право.  Учебное  пособие.  –  М.:
Издательство «Брандес», 1997. – 256 с.

Разработчик: Гришечкина Людмила Михайловна, преподаватель.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УД.3  Эффективное поведение на рынке труда

38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1.Область применения  рабочей программы 
Рабочая  программа  является  частью   основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по   профессии  38.01.02
«ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная дисциплина УД.3 «Эффективное поведение на рынке труда» входит

в общеобразовательный цикл, в раздел «Дополнительные» дисциплины.

1.3. Программа включает следующие разделы.
1 Пояснительная записка
2 Общая характеристика учебной дисциплины
3  Место учебной  дисциплины в учебном плане
4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной

дисциплины, курса
5 Содержание учебной дисциплины 
6 Критерии оценки знаний, умений студентов
7 Тематический  план
8 Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности обучающихся 
9 Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11 Список литературы для студентов и преподавателя
12 Приложение №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 

13 Приложение  №2  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета

14 Приложение №3 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных
проектов.
      
1.4 Цели и задачи РП (требования к результатам освоения УД)     
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

- выполнить набор следующих документов:
-  автобиографию; 
- профессиональное резюме;
- профессионально-психологический портрет;
- сформулировать купон объявления в газету; 
- четко и грамотно заполнить трудовой договор;
- представить себя в качестве работника при встрече работодателем, подчеркнуть
свои достоинства.
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
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-особенности современного рынка труда России;
- ситуация на рынке труда сегодня и предполагать ее в будущем;
-  как  нужно правильно вести  себя на  рынке труда,  понимать,  продвигать  свои
достоинства  и  возможности,  как  сделать  с  позицию  более  активной,  чтобы  в
дальнейшем справиться с решением вопроса поиска работы самостоятельно;
- способы поиска работы.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:          
 максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;

      самостоятельной работы студента  14 часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации  –дифференцированный зачет.  
                                        
1.7. Наименование разделов дисциплины:  
Тема 1. Анализ современного рынка труда
Тема 2. Тенденции развития мира профессий 
Тема 3.Понятие карьеры и карьерная стратегия
Тема 4. Проектирование карьеры
Тема 5. Принятие решения о поиске работы
Тема 6. Правила составления резюме 
Тема 7. Посредники на рынке труда. 

Тема 8. Прохождение собеседования 
Тема 9. Правовые аспекты трудоустройства и увольнения
Тема 10. Адаптация на рабочем месте.
Тема 11. Развитие коммуникативных качеств личности
Тема 12. Формирование деловых качеств личности.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Абельмас,  Н.  В.  Тесты  при  приеме  на  работу.  Как  успешно  пройти

собеседование (+CD). СПб.: Питер, 2008. — 160 с. 
2. Березин,  С.В.,  Лисецкий,  К.С.,  Ушмудина,  О.А.  Само-проектирование

профессиональной  карьеры.  Практический  курс.  -  Самара.  Изд-во  «Универс-
групп», 2008 - 64 с. 

3. Вялова  Л.М.  Резюме  и  сопроводительное  письмо:  составление  и
оформление// Справочник кадровика . – 2009. - №2. 

Дополнительные источники: 

Разработчик:  Мецлер Анна Александровна, преподаватель.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УД. 4   Основы делового общения

38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»
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    1.1.  Область применения  рабочей программы Рабочая программа является
частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по  профессии 38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
    В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины  «Основы

делового общения» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий  СПО  или  специальностей  СПО  соответствующего  профиля
профессионального образования.

1.3. Программа включает следующие разделы.
1 Пояснительная записка
2 Общая характеристика учебной дисциплины
3  Место учебной  дисциплины в учебном плане
4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной

дисциплины, курса
5 Содержание учебной дисциплины 
6 Критерии оценки знаний, умений студентов
7 Тематический  план
8 Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности обучающихся 
9 Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11 Список литературы для студентов и преподавателя
12 Приложение №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 

13 Приложение  №2  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета

14 Приложение №3 Примерные темы рефератов (докладов),  индивидуальных
проектов.

      1.4 Цели и задачи РП (требования к результатам освоения УД)     
Преподавание дисциплины призвано решить следующие задачи: 
- дать студентам целостное представление о деловом общении; 
-  дать  представление  о  современных  научных  подходах  к  организации

различных  форм  деловых  коммуникаций,  а  также  практической  значимости
коммуникативной компетентности в  профессиональной деятельности;  

- сформировать  коммуникативные  умения  и  навыки,  необходимые  для
профессиональной деятельности; 

-  сформировать  умения  выявлять  психолого-коммуникативный  потенциал
деловых партнеров; 

-  сформировать  осознанное  отношение  к  выбору  стратегий  деловых
коммуникаций. 
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1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:          
 максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов;

      самостоятельной работы студента  14 часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации  –дифференцированный зачет.  
                                                      
1.7. Наименование разделов дисциплины:  
Раздел 1. Особенности делового общения
Раздел 2. Языковые особенности документов

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники: 

1.  Асадов  А.Н.,  Косалимова  О.А.,  Покровская  Н.Н.  Культура  делового
общения: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. - 156с.

2.  Борисов В.К.,  Панина Е.М.,  Панов М.И.,  Тумина Л.Е.,  Петрунин Ю.Ю.
Этика деловых отношений. - М.: Изд-во Форум, 2012. - 176с.

Дополнительные источники: 
Интернет-ресурсы:

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Деловое_общение
2. http://world7.ru/success/612-business-communication

  3. http://www.aup.ru/books/i015.htm

Разработчик: Козырева Наталья Юрьевна, преподаватель.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УД. 5  Прикладная математика

по профессии  38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Прикладная математика» разработана на

основе:
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

с учетом современных требований к содержанию дисциплины «Математика»
в  профессиональных образовательных организациях

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная  дисциплина  «Прикладная  математика»  изучается  в

общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,
ППССЗ).

1.3. Программа включает следующие разделы
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1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

учебной дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11. Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение №2.  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект

заданий для проведения дифференцированного зачета
Приложение №3. Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных

проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Прикладная  математика»

направлено на достижение следующих целей:
 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к
математике  как  части  общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей
развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимания
значимости математики для общественного прогресса.



1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная  учебная  нагрузка  (всего  часов)  –  64  часов,  в  том  числе,

обязательная аудиторная учебная нагрузка –44 часа,
практические занятия – 24 часов
контрольные работы – 1 час
внеаудиторная самостоятельная работа – 20часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт.

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. Процентные вычисления в жизненных ситуациях
2. Функции и их свойства 
3. Производная в прикладных задачах 
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4. Стереометрические задачи 
5. Вероятность и статистика
6.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Вавилов В. В. и др. «Задачи по математике. Уравнения и неравенства»,

М: Наука, 1988
2. Зейфман  А.  И.и  др.  «Сборник  задач  повышенной  сложности  по

основным разделам школьного курса математики», Вологда, 2004
3. Бродский Я.С., Слипенко А.К. Производная и интеграл в 

неравенствах, уравнениях, тождествах. – К., Выща школа, 1988. – 120с. 

Разработчик: преподаватель Астафьева Юлия Александровна

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины ОП. 01 Основы деловой культуры

по профессии  38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1 Область применения программы
      Рабочая программа учебной дисциплины  является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  
профессии СПО 38.01.02  «Продавец, контролер-кассир», приказ №723 от 2 
августа 2013 г., Министерства образования и науки РФ, входящей в укрупнённую 
группу профессий 38.00.00 Экономика и управление.                             

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП по профессии
- дисциплина входит  в состав общепрофессионального  цикла  учебного плана 
ОПОП СПО по профессии  Продавец, контролер-кассир на базе среднего общего 
образования

1.3 Программа  учебной дисциплины включает следующие разделы
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1.6 

Наименование разделов учебной дисциплины 

1.7 Информационное обеспечение (основные источники).
1. Новикова А. М., Голубкина Т. С., Никифорова С. А.
Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учеб. для 
нач. проф. образования – М.: Проф-ОбрИздат, 2008. – 480с:
2. Неверова А. Н., Чалых Т. И.
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
2.Структура и содержание  учебной дисциплины
3.Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

1.4 Требования к результатам освоения  учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 - применять правила делового этикета;
- поддерживать деловую репутацию;
- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 
обращении;
- пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения;
- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 
профессиональной обстановке;
- налаживать контакты с партнерами;
- организовывать рабочее место.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- этику деловых отношений; 
- основы деловой культуры в устной и письменной форме;
- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 
обстановке;
- основные правила этикета;
- основы психологии производственных отношений;
- основы управления и конфликтологии.
1.5. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов;
самостоятельной работы студента  16 часов.

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
2.Структура и содержание  учебной дисциплины
3.Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины 



Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: Учеб. 
для  нач. проф. образования: – 2-е изд., стер.- М.:Издательский центр «Академия»,
2009. – 464с.
3. Памбухчиянц О. В.
Технология розничной торговли: учебник для начального профессионального 
образования по профессии «Продавец, контролер-кассир».- 3-е изд., перераб.и 
доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 284с.
4. Шеламова Г.М.   Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. 
проф.    образования; Учеб. пособие для сред. проф. образования..-2-е изд., стер.- 
М.; Издательский центр «Академия»; ПрофОбрИздат, 2002.—128с.

Разработчик: Рязанцева Татьяна Викторовна

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.02 Основы бухгалтерского учета

по профессии  38.01.02 ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР – КАССИР

1.1.Область применения программы 
     Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии (профессиям)  СПО  38.01.02  Продавец,  контролер  –  кассир,  приказ
№723 от 2 августа 2013 г.,  входящей в состав укрупненной группы профессий
38.00.00 «Экономика и управление». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная  дисциплина  входит  в  общепрофессиональный  цикл  учебного  плана
ОПОП СПО по профессии  СПО 38.01.02  Продавец, контролер – кассир, на базе
среднего общего образования. 

1.3. Программа  учебной дисциплиной  включает следующие разделы
 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины   
С  целью  овладения  указанным  видом  деятельности  и  соответствующими
профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения  учебной
дисциплины  должен:
 уметь:
- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
2.Структура и содержание  учебной дисциплины
3.Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины

4. Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины 



 знать:
- сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях;
- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 
- виды бухгалтерских счетов;
- учет хозяйственных операций

1.5. Количество часов на освоение учебной дисциплины 
Всего - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  32 часа;
самостоятельной работы студента - 16 часов.

1.6. Наименование разделов учебной дисциплины

1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Памбухчиянц О.  В.Технология  розничной торговли:  учебник для  начального
профессионального образования по профессии «Продавец, контролер-кассир».- 3-
е изд., перераб.и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012.
– 284с.
2. Потапова И.И.Калькуляция и учет:  Учеб.пособие для нач.проф.образования.-
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 160с.
3. Стяжкина Т.А.  Правила торговли – 5-е изд., исправ. и доп.- М: Издательство
«Экзамен», 2010.- 287с.
4. Учет  и  отчетность  в  торговле;  Учебное  пособие  .-Ростов  н/Д;  изд-  во
«Феникс»,2012.-
320с.(Серия «Учебники 21века» ) 

Разработчик: Рязанцева Татьяна Викторовна

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП. 03 Организация и технология розничной торговли

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир

1.1 Область применения программы 
      Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  основной
профессиональной  образовательной  программой  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, приказ №723 от 2 августа 2013
г.,  Министерства  образования  и  науки  РФ,  входящей  в  укрупнённую  группу
профессий 38.00.00 Экономика и управление.                             
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
2.Структура и содержание  учебной дисциплины
3.Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины 



1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП по профессии
- дисциплина входит  в состав общепрофессионального  цикла  учебного плана
ОПОП СПО по профессии  Продавец, контролер-кассир на базе среднего общего
образования

1.3 Программа  учебной дисциплины включает следующие разделы

1.4  Требования к результатам освоения учебной дисциплины    
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь  практический  опыт: обслуживания  покупателей  и  продажи  различных
групп товаров.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  устанавливать  вид  и  тип  организации  торговли  по  идентифицирующим
признакам;
- определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского спроса;
-  применять  правила  торгового  обслуживания  и  правила  торговли  в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- услуги розничной торговли, их классификацию и качество;
- виды розничной торговой сети и их характеристику;
- типизацию и специализацию розничной торговой сети;
- особенности технологических планировок организаций торговли;
- основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле;
- основы товароснабжения в торговле;
- основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота;
- технологию приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, размещения и
выкладки; - правила торгового обслуживания и торговли товарами;
- требования к обслуживающему персоналу;
- нормативную документацию по защите прав потребителей

1.5  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины
Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы студента  16 часов.

1.6. Наименование разделов учебной дисциплины
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1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники:
1. Закон  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей».  –  М.:  «Бюро
печати»:, 2015,-32с.
2. Новикова А. М., Голубкина Т. С., Никифорова С. А.
Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учеб. для
нач. проф. образования – М.: Проф-ОбрИздат, 2008. – 480с:
3. Неверова А. Н., Чалых Т. И.
Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами:  Учеб.
для  нач. проф. образования: – 2-е изд., стер.- М.:Издательский центр «Академия»,
2009. – 464с.
4. Памбухчиянц О. В.
Технология  розничной  торговли:  учебник  для  начального  профессионального
образования  по  профессии  «Продавец,  контролер-кассир».-  3-е  изд.,  перераб.и
доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 284с.
5. Правила  торговли:  Сборник  нормативных  документов.  –  Новосибирск:  Сиб.
Унив. Изд-во, 2015.-64с. – (Кодексы и законы России)
6. Потапова И.И.
Калькуляция и учет: Учеб.пособие для нач.проф.образования.- М.: Издательский
центр «Академия», 2004. – 160с.
7. Стяжкина Т.А.  Правила торговли – 5-е изд., исправ. и доп.- М: Издательство
«Экзамен», 2015.- 287с.
8. Учет  и  отчетность  в  торговле;  Учебное  пособие  .-Ростов  н/Д;  изд-  во
«Феникс»,2006.-320с.(Серия «Учебники 21века» ) 
  

Разработчик: Аграшева Оксана Васильевна, преподаватель

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.04 Санитария и гигиена

по профессии  38.01.02  «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР»

1.1 Область применения программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью   основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии  СПО  38.01.02   «Продавец,  контролер-кассир»,  приказ  №723  от  2
августа 2013 г., Министерства образования и науки РФ, входящей в укрупнённую
группу профессий 38.00.00 Экономика и управление.              
               
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП по профессии
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- дисциплина входит  в состав общепрофессионального  цикла  учебного плана
ОПОП СПО по профессии  Продавец, контролер-кассир на базе среднего общего
образования

1.3 Программа  учебной дисциплины включает следующие разделы

1.4 Требования к результатам освоения учебной дисциплины     
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
-  соблюдать  санитарные  правила  для  организаций  торговли;
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-  нормативно-правовую  базу  санитарно-эпидемиологических  требований  по
организации торговли;                                                                                               -
требования к личной гигиене персонала.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 час., 
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 ч.,
внеаудиторная  самостоятельная работа –16  ч.

1.6 Наименование разделов учебной дисциплины

1.7 Информационное обеспечение (основные источники).
Трушина Т.П. Микробиология, гигиена и санитария в торговле: учебное пособие
для студентов учебных заведений среднего проф. образования, «Феникс», Ростов –
на - Дону, 2014.

Разработчик: Мищук Ольга Михайловна, преподаватель

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.05  Безопасность жизнедеятельности

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
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1.1 Область применения программы 
      Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  основной
профессиональной  образовательной  программой  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, приказ №723 от 2 августа 2013
г.,  Министерства  образования  и  науки  РФ,  входящей  в  укрупнённую  группу
профессий 38.00.00 Экономика и управление.                             

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП по профессии
- дисциплина входит  в состав общепрофессионального  цикла  учебного плана
ОПОП СПО по профессии  Продавец, контролер-кассир на базе среднего общего
образования

 1.3 Программа  учебной дисциплины включает следующие разделы

1.4 Требования к результатам освоения учебной дисциплины    
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
  -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 -предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
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-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан  на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке;
-основные виды вооружения, военной техники, специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении)  воинских подразделений, в которых 
имеются военно - учетные специальности, родственные профессиям НПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы студента  16 часов.

1.6. Наименование разделов учебной дисциплины

1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники:
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 
Учебник для начального и среднего проф. образования. – М.: «Академия», 2010 .
Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В.  Основы 
безопасности жизнедеятельности: Учебник для студентов средних учебных 
заведений. – М.: «Академия», 2008 г.
Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: Учебник. – 
М.: «Просвещение», 2005 г.
Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: Учебник. – 
М.: «Просвещение», 2005 г.

Разработчик: Хромов Юрий Павлович

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир

1.1. Область применения программы 
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      Рабочая программа профессионального модуля  является частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, приказ №723 от 2 августа
2013 г., Министерства образования и науки РФ, входящую в укрупненную группу
профессий 38.00.00 Экономика и управление.

1.2. Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
ПМ. 01 входит в состав профессионального  цикла учебного плана ОПОП СПО по
профессии Продавец, контролер-кассир на базе среднего общего образования.

1.3. Программа  ПМ включает следующие разделы

1.4. Требования к результатам освоения модуля     
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: 
- обслуживание покупателей;
- продажи различных групп непродовольственных товаров.
уметь: 
- идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, 
пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, 
парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения);
- оценивать качество по органолептическим показателям;
- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров;
- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу за товарами;
- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций;
- производить подготовку к работе весоизмерительного, кассового и др. 
оборудования;
- производить взвешивание, отмеривание товаров отдельных товарных групп.
 
знать: 
- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 
различных товарных групп;
- классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных
товаров;
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- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 
хранение  непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели для 
торговых организаций и требования, предъявляемые к ней;
- назначение, классификацию торгового инвентаря;
- назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 
использования;
- устройство и правила эксплуатации весоизмерительного  оборудования;
- закон о защите прав потребителей;
- правила охраны труда

1.5. Количество часов на освоение программы модуля
всего – 844 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  268 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 179 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 89 часов;
учебной и производственной практики – 576 часов.

1.6. Наименование разделов ПМ 

1.7. 
Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники:
1. Горюнова О. Б., Додонкин Ю.В., Злобина Г. И.
Практикум по товароведению и экспертизе промышленных товаров: учебное 
пособие для студентов высш. учеб. завед. – М.: Издат. центр «Академия», 2007 – 
368с.
2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». – М.: «Бюро 
печати»:, 2015,-32с.
3. Неверова А. Н., Чалых Т. И.
Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: Учеб. 
для  нач. проф. образования: – 2-е изд., стер.- М.:Издательский центр «Академия»,
2009. – 464с.
4. Никитченко Л. И.
Контрольно-кассовые машины: Учеб. Пособие для нач. проф. образования. – М.: 
Издательский центр «Академия»; Образователь-издательский центр «Академия», 
2006.-72

Интернет-ресурсы: 
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1. www. grandars. ru – Товароведение  непродовольственных товаров
2. www. znautovar. ru – Товароведение и экспертиза товаров
3. www. mto 24. ru – Оборудование торговых предприятий
4. www. ref. ru – Организация учета в розничной торговли
5. www. cfin. ru – Современные технологии в розничной торговли, их применение

Разработчик: Аграшева Оксана Васильевна

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.02 Продажа продовольственных товаров
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир

1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа профессионального модуля  является частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, приказ №723 от 2 августа
2013 г., Министерства образования и науки РФ, входящую в укрупненную группу
профессий 38.00.00 Экономика и управление.

1.2. Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
ПМ. 02 входит в состав профессионального  цикла учебного плана ОПОП СПО по
профессии Продавец, контролер-кассир на базе среднего общего образования.

1.3. Программа  ПМ включает следующие разделы

1.4. Требования к результатам освоения модуля     
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: обслуживания покупателей и продажи различных 
групп продовольственных товаров
уметь:
 идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных 
товаров (зерновых, плодово-овощных, кондитерских, вкусовых, молочных, 
яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных);
устанавливать градации качества пищевых продуктов;
оценивать качество по органолептическим показателям;
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распознавать дефекты пищевых продуктов;
создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров;
рассчитывать энергетическую ценность продуктов;
производить подготовку измерительного, механического, технологического 
контрольно-кассового оборудования;
использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 
технологическое контрольно-кассовое оборудование.
знать:
 классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров;
особенности пищевой ценности пищевых продуктов;
ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных 
товаров;
показатели качества различных групп продовольственных товаров;
дефекты продуктов; особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных 
групп продовольственных товаров;
классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования;
технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию;
устройство и принципы работы оборудования;
типовые правила эксплуатации оборудования;
нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию 
оборудования;
Закон о защите прав потребителей;
правила охраны труда.

1.5. Количество часов на освоение программы модуля
всего – 878 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  302 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 201 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 101 часов;
учебной и производственной практики – 576 часов.

1.6. Наименование разделов ПМ 

1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники:
1. Новикова А. М., Голубкина Т. С., Никифорова С. А.
Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учеб. для 
нач. проф. образования – М.: Проф-ОбрИздат, 2013. – 480с:
2. Никитченко Л. И.
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Контрольно-кассовые машины: Учеб. Пособие для нач. проф. образования. – М.: 
Издательский центр «Академия»; Образователь-издательский центр «Академия», 
2014.-72
3. Никифорова Н. С.
Товароведение продовольственных товаров: Практикум: учеб. пособие для нач. 
проф. образования/ Н. С. Никифорова. – М. : Издательский центр «Академия», 
2012. – 128с
Интернет-ресурсы: 
1. www. grandars. ru – Товароведение  продовольственных товаров
2. www. znautovar. ru – Товароведение и экспертиза товаров
3. www. mto 24. ru – Оборудование торговых предприятий
4. www. ref. ru – Организация учета в розничной торговли
5. www. cfin. ru – Современные технологии в розничной торговли, их применение
6.  http  :/    holodilnoe  -  oborudovanie  -  v  -  torgovle.  ru –  Оборудование  торговых
предприятий
7.  http://  tovarovedenie-i-ekspertiza-neprodovolstvennyh-tovarov.  ru – Товароведение
и экспертиза товаров
Разработчик: Аграшева Оксана Васильевна

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ. 03 Работа на контрольно-кассовой технике  и расчеты с покупателями

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир

1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа профессионального модуля  является частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, приказ №723 от 2 августа
2013 г., Министерства образования и науки РФ, входящую в укрупненную группу
профессий 38.00.00 Экономика и управление.

1.2. Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
ПМ. 03 входит в состав профессионального  цикла учебного плана ОПОП СПО по
профессии Продавец, контролер-кассир на базе среднего общего образования.

1.3. Программа  ПМ включает следующие разделы

1.4. Требования к результатам освоения модуля     
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей 
уметь:
- осуществлять подготовку ККТ различных видов;
- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 
активных системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS 
терминалах), фискальных регистраторах;
- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;
- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков;
- осуществлять  заключительные операции при работе на ККТ;
- оформлять документы по кассовым операциям;
- соблюдать правила техники безопасности
знать:
- документы, регламентирующие применение ККТ;
- правила расчетов и обслуживания покупателей;
- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации;
- классификацию устройства ККТ;
- основные режимы ККТ;
- особенности технического обслуживания ККТ;
- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 
получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки 
платежных средств безналичного расчета;
- правила оформления документов по кассовым операциям

1.5. Количество часов на освоение программы модуля
всего – 462 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –140 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 70 часов;
          учебной и производственной практики – 252 часа

1.6. Наименование разделов ПМ 

1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
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Основные источники:
1.Автоматизированное рабочее место «Торговля и склад». РЦИКТ ГОУ 
«Профессиональный лицей № 96».Мин-во образования и науки Красноярского 
края. Начальное профессиональное образование.
2. Голубкина Т. С.
Торговые вычисления: Учеб. пособие для нач. проф. образования. – 2-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 128с.
3. Никитченко Л. И.
Контрольно-кассовые машины: Учеб. Пособие для нач. проф. образования. – М.: 
Издательский центр «Академия»; Образователь-издательский центр «Академия», 
2006.-72
Интернет-ресурсы: 
1. www. ref. ru – Организация учета в розничной торговли
2. www. cfin. ru – Современные технологии в розничной торговли, их применение.

Разработчик: Аграшева Оксана Васильевна

46


