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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

  Основная профессиональная образовательная программа СПО (программа подготовки 

рабочих, служащих) 38.01.02. Продавец, контролер-кассир  - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии.  

 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 

декабря 2012 г. № 273 ФЗ)  

• Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. 

№ 543  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

Приказ № 723 от 02.08.2013 г., (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г № 

29470). 

• Приказ Минобрнауки РФ от14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

• Приказ от 29.10.2013 г № 1199 «Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 26.12.2013 года № 30861) 

• Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785). 

           • Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 
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начального профессионального и среднего профессионального образования (Одобрено 

Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1  от «03» февраля 2011 г.). 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ(http://www.edu.ru). 

• Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО. 

• Разъяснения разработчикам основных профессиональных образовательных 

программ о порядке реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО. 

• Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

СПО». 

• Разъяснения МОН по формированию учебных планов ОПОП СПО. 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

СПО. 

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей СПО. 

• Устав КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

•          Календарный учебный график образовательного учреждения СПО. 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии СПО 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» при очной форме 

обучения на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 



 7 

организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, продажа 

товаров потребительского и промышленного назначения необходимого ассортимента в 

организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

товарно-сопроводительные документы; 

торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъёмно-

транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и 

инструмент. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности: 

 

ВПД1. Продажа непродовольственных товаров. 

ВПД2. Продажа продовольственных товаров. 

ВПД 3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

 

2.3. Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности  

 

Код Наименование  видов  профессиональной  деятельности  и 

профессиональных  компетенций 

ВПД 1. Продажа непродовольственных товаров 

ПК 1.1 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании 

ПК 1.3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

ПК 1.4 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

ВДП 2. Продажа продовольственных товаров 

ПК 2.1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже и размещению в торговом 

зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

ПК 2.4 Соблюдать условия хранения. сроки годности, сроки  и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 
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ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7 Изучать спрос покупателей. 

ВПД 3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

ПК.3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК.3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК.3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК.3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК.3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

 

2.4. Общие компетенции 

 

 

 

Код Наименование  общих  компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными  нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)  
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2.5. Требования к структуре основной профессиональной образовательной 

программы   

ОПОП профессии СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир  предполагает 

изучение следующих учебных циклов: 

•  общеобразовательный цикл – ОД, включающий:  

- базовые дисциплины – ОДБ 

- профильные дисциплины – ОДП 

•  общепрофессиональный цикл – ОП 

•  профессиональный цикл – П, включающий: 

- профессиональные модули – ПМ 

- междисциплинарные курсы - МДК 

- учебные практики - УП 

- производственные практики - ПП 

• физическая культура - ФК 

•  промежуточная аттестация - ПА 

•  государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

составляет около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение.  

Сделано распределение объема часов вариативной части (около 20 процентов) по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Вариативная часть дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один междисциплинарный курс. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практики. 

 

2.6. Специальные требования 

Требования к поступающим 

     Поступающий должен иметь документ государственного образца: аттестат об 

основном общем образовании 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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3.1. Базисный учебный план (приложение) 

 

     На основе базисного учебного плана учреждением разработан рабочий учебный план с 

указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике. Часы вариативной части циклов ОПОП распределяются между элементами 

обязательной части цикла и используются для изучения дополнительных дисциплин.  

В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, 

распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям. 

•  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

•  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

•  последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

•  распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

•  объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

•  сроки прохождения и продолжительность итоговой государственной аттестации; 

•  формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

•  объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, уроки, семинары,  

практические занятия,  выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

составляет в целом 1:2. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

докладов, письменных работ, практических работ, проектов, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

 

3.2. Учебный план (приложение) 

 

3.3. Программы базовых дисциплин общеобразовательного цикла 
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Наименование 

дисциплин 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ф
о
р

м
а
  
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

-н
о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

И
н

д
ек

с 

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

 т
е
л

ь
н

а
я

  
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная 

аудиторная  

Всего 

заня-

тий 

Теоре-

тичес-

кое 

обучен

ие 

Лабор. 

и 

прак-

тич. 

Заня-

тия 

ОДБ.0

1 

Русский язык и 

литература 
1,2 1,2,3,4 Э 432 128 16 288 288   

ОДБ.0

2 
Иностранный язык 1,2 1,2,3,4 ДЗ 261 71 16 174 117 57 

ОДБ.0

3 
История 1,2 1,2,3,4 ДЗ 203 60 8 135 135   

ОДБ.0

4 
Обществознание 1 1,2 ДЗ 145 43 4 98 98   

ОДБ.0

5 
Естествознание 1,2 1,2,3,4 ДЗ 270 74 16 180 112 68  

ОДБ.0

6 
География 1,2 1,2,3 ДЗ 108 30 6 72 72   

ОДБ.0

7 
Экология 2 4 ДЗ 108 34 2 72 72   

ОДБ.0

8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1,2 ДЗ 107 29 8 70 70   

ОДБ.0

9 

Физическая 

культура 
1,2 1,2,3,4 ДЗ 256 85   171 25 146 
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3.3.1.ОДБ.01 Русский язык и литература. Русский язык 

  

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, 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, специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык», и 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). Содержание программы «Русский язык и 

литература. Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  

-  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 - формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 - совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

 правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 - дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, — программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК и 

ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 
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мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Содержание учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. В реальном 

образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. Формирование культуроведческой компетенции 

нацелено на осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. Изучение 

русского языка имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования. При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и 

особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией.  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью 

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 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). В учебных 

планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
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обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

-максимальная учебная нагрузка студента 161 часа, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 114 часов; 

-самостоятельная работа студента 47 часов. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

Самостоятельная работа студента (всего) 47 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Тематический план  по  учебной дисциплине  

«Русский язык»   

 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максим

альная 

Самос

тоятел

ьная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорет

ическо

е 

Практи

ческие 



 15 

обучен

ие 

занятия 

1 курс 

1 семестр 

Введение  2 - 2 2 - 

Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

24 6 

      18 18 - 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, 

орфография, графика 
16 6 

10 10 - 

Всего 1 семестр 42 12 30 30 - 

2семестр 

Раздел 3. Лексикология и 

фразеология 

 

20 6 

14 14  

Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

19 7 

12 12  

Всего 2 семестр 39 13 26 26 - 

Всего 1 курс 81 25 56 56 - 

2 курс 

3 семестр 

Раздел 5. 

 

Морфология и орфография 
42 14 

28 28 - 

Всего за III семестр 42 14 28 28 - 

4 семестр 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 38 8 30 30 - 

Всего за IV семестр 38 8 30 30 - 

Всего за 2 курс 80 22 58 58 - 

Итого по учебной дисциплине 161 47 114 114 - 
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ОДБ.01 Русский язык и литература. Литература 

 

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, 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, специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и 

литература», 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). Содержание программы учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Литература» направлено на достижение 

следующих целей:  

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.      развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

4.    освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

5.     формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

6.     совершенствование умений  анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний;  
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7.      написания сочинений различных типов;  

8.       поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет.  

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка студента  - 255 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 174 часа; 

- самостоятельная работа студента - 81 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

Самостоятельная работа студента (всего) 81 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 № 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максим

альная 

Самос

тоятел

ьная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорет

ическо

е 

обучен

ие 

Практи

ческие 

занятия 

1 курс 
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1 семестр 

Русская литература Х1Х века 

Введение  2  2 2 - 

Раздел 1. Развитие русской  

литературы и культур в 

первой половине Х1Х века 

21 6 15 15 

- 

Раздел 2. Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине Х1Х века 

27 10 17 17 

- 

Всего 1 семестр 50 16 34 34  

2семестр 

Раздел 2. Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине Х1Х века 

66 20 46 46 

 

Раздел 3. Поэзия второй половины 

Х1Х века 
20 6 14 14 

 

Раздел 4. 

 

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале ХХ века 

18 4 14 14 

- 

Раздел 5. Особенности развития 

литературы 1920 годов 
 3   

 

Всего 2 семестр 107 33 74 74 - 

Всего 1 курс 157 49 108 108 - 

2 курс 

3 семестр 

Литература ХХ века 

Раздел 5. Особенности развития 

литературы 1920 годов 
14 2 12 12 

 

Раздел 6. Особенности развития 

литературы 1930 – начала 

1940-х годов 

24 8 16 16 

 

Всего за III семестр 38 10 28 28 - 
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4 семестр 

Раздел 6. Особенности развития 

литературы 1930 – начала 

1940-х годов 

8       1 7 7 

- 

Раздел 7. Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

12 6 6 6 

 

Раздел 8. Особенности развития 

литературы 1950 – 1980-х 

годов 

23 9 14 14 

 

Раздел 9. Русское литературное 

зарубежье 1920-1990-х 

годов (три волны 

эмиграции) 

6       3 3 3 

 

Раздел 10. Особенности развития 

литературы конца 1980 – 

2000-х годов 

11 3 8 8 

 

Всего за IV семестр 60 22 38 38 - 

Всего за 2 курс 98 32 66 66 - 

Итого по учебной дисциплине 255 81 174      174 - 

 

3.3.2.ОДБ.02 Иностранный язык 

 

Назначение рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (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 

«Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
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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 марта 2015 г. № 06-259). 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный 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 меж- 

культурном уровне; 

•   воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб- 

культурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 
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пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, тематику 

практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с 

учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 

языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными  

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов  

компетенций: 

 

•   лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

•   социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

•   дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

•   социокультурной — овладение национально-культур  ной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и  неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

•   социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

•   стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 
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•   предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

        максимальная учебная нагрузка студента – 261 часов, в том числе: 

        обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  - 174 часов; 

        самостоятельная работа студента – 71 часов; 

        консультации – 16 часов. 

 

Тематический план по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

  

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование 

разделов и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максимал

ьная 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоретич

еское 

обучение 

Практ

ически

е 

заняти

я 

1 курс 

1 семестр 

Тема 1 Внешность и 

Характер 
16 4 1 12 9 3 

Тема 2 Дружная семья-

лучшее сокровище 
13 5 1 8 6 2 

Тема 3 Повседневная 

жизнь, условия 

жизни. Нет лучшего 

места, чем дом. 

14 5 1 10 8 2 

Тема  4  Чем занимаются 

студенты в 

колледже? 

16 4 1 12 8 4 
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Класс моей мечты 

Всего 1 семестр 64   18 4 42 31 11 

2семестр 

Тема 5 Досуг. Твоё хобби 13 8  5 3 2 

Тема 6  Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, 

обычаи и праздники  

10 
- 

 
 10 7 3 

Тема 7 Традиционная еда 17 7  10 8 2 

Тема 8 Навыки 

общественной 

жизни 

12 6  6 5 1 

Тема 9 Спорт на Земле, в 

воде и в  воздухе 
8 -  8 5 3 

Тема 10 Чем ты сейчас 

занимаешься? 
11 -  11 8 3 

Всего 2 семестр 79   22 4 53 36 17 

Всего 1 курс 
143 

4

0 
8 

95 67 28 

2 курс 

3 семестр 

Тема 11. 

 

Москва: прошлое и 

настоящее 7 -  7 3 4 

Тема 12. 

 

Россия - наша 

любимая страна 10 5  5 3 2 

Тема 13. Взгляд на 

Британию. 
8 -  8 4 4 

Тема 14. Обычаи и традиции 

 
12 6  6 4 2 

Всего за III семестр 39 1 2 26 14 12 
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1 

4 семестр 

Тема 15. Пригород или 

Большой город 
9 3  6 4 2 

Тема 16. Олимпийское 

движение 
12 4  8 6 2 

Тема 17. 

 

Культура и 

искусство 15 6  9 6 3 

Тема 18. 

 

Чудеса света 

 
9 3  6 4 2 

Тема 19. Человек и природа 

 
11 -  11 7 4 

Тема 20. Путь в карьере 

 
17 4  13 9 4 

Всего за IV семестр 
79 

2

0 
6 53 36 17 

Всего за 2 курс 
118 

3

1 
8 79 50 29 

Итого по учебной 

дисциплине 
261 

7

1 

1

6 
174 117 57 

 

3.3.3.ОДБ.03 История 

 

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины «История» предназначена  для 

изучения истории  в профессиональных  образовательных  организациях,  

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,  
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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). 

 

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. 

 

  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

         максимальная учебная нагрузка студента - 203 часов, в том числе: 

        обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  - 135 часов; 

        самостоятельная работа студента – 60 часов, консультации – 8 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОДБ. 03   ИСТОРИЯ 

 

№  Наименование разделов и Учебная нагрузка обучающихся, часов 
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раздела, 

тем 

тем 

Макси

мальн

ая 

Консу

льтац

ии 

Само

стоят

ельна

я 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорет

ическо

е 

обучен

ие 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

1 курс 

1 семестр 

 Введение 1  - 1 1 - 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории 

человечества 
3 

 
1 2 2 

- 

Раздел 2 Цивилизации Древнего 

мира 
6 

 
2 4 4 

- 

Раздел 3 Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века. 
13 

 
3 10 10 

- 

Раздел 4  От Древней Руси к 

Московскому государству. 
36 2 12 22 22 

- 

Всего 1 семестр 59 2 18 39 39 - 

2семестр 

Раздел 5 Страны Европы, Азии и 

Америки в XVI – XVIII 

веках. 

9 

 

3 

6 6  

Раздел 6  Россия в XVIIIвеке 11  3 8 8  

Раздел 7 Становление 

индустриальной 

цивилизации 

6 

 

2 

4 4  

Раздел 8 Процесс модернизации в 

традиционных обществах 
3 

 
1 

2 2  

Раздел 9 Россия в XIX веке. 14  4 10 10  

Всего 2 семестр 45 2 13 30 30 - 

Всего 1 курс 104 4 31 69 69 - 
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2 курс 

3 семестр 

Раздел 10. 

 

От Новой истории к 

Новейшей 19 
 

7 12 12 
- 

Раздел 11. 

 

Между мировыми войнами 
21 

 
5 16 10 

- 

Всего за III семестр 42 2 12 28 28 - 

 4 семестр 

Раздел 12. Вторая мировая война 11        3 8 8 - 

Раздел 13. Мир во второй половине 

XX века 
14 

 
4 10 10 

- 

Раздел 14. СССР в 1945—1991 

гг.Россия и мир на рубеже 

XX-XXIвв 

22 

 

10 20 20 

- 

Всего за IV семестр 57 2 17 38 38 - 

Всего за 2 курс 99 4 29 66 66 - 

Итого по учебной дисциплине 203 8 60 135 135 - 

 

 

3.3.4.ОДБ.04 Обществознание 

 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, 

экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются 

научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой граж -

данской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проб-

лемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 
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процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого обще-

ства, а также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных 

с повседневной жизнью. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятель -

ность гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления 

о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и 

работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях до -

стижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

Профессия СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир относится к социально-

экономическому профилю профессионального образования, поэтому учебная 

дисциплина «Обществознание» изучается без включения экономики и права.  

Изучение учебной дисциплины «Обществознание» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета.  

 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью 

ОПОП СПО (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) по 

профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир, укрупненной группы профессий 

38.00.00. Экономика и управление cроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Обществознание», 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). В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

    Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле 
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учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

    Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Рос-

сийской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление право -

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-право-

вых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
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собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально -

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат  

обществознания; 
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 предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  145 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  43 часа; 

       консультации 4 часа. 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной дисциплины Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 145 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 98 

Контрольные работы 5 

Самостоятельная внеаудиторная работа  43 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Тематический план по учебной дисциплине  Обществознание 

 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов 

и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси-

маль-

ная 

Само-

стоя-

тельная 

Кон-

суль-

тации 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре-

тичес-

кое 

обуче-

ние 

Конт-

роль-

ные 

рабо-

ты 

1 курс  

1 семестр 

Тема 1. Человек 23 7 1 15 14 1 

Тема 2. Общество 29 8 1 20 19 1 

Всего 1 семестр 52 15 2 35 33 2 

2 семестр 

Тема 3. Духовная жизнь общества 30 9 1 20 19 1 

Тема 4. Социальные отношения 34 10 1 23 22 1 

Тема 5. Политика 29 9 - 20 19 1 

Всего 2 семестр 93 28 2 63 60 3 

Всего 1 курс 145 43 4 98 93 5 

Итого по учебной дисциплине 145 43 4 98 93 5 
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3.3.5.ОДБ.05 Естествознание 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» предна-

значена для изучения естествознания в профессиональных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования, при подготовке квалифициро -

ванных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Естествознание», 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). 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профес-

сионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших иссле-

дований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис-

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и по-

вышения качества жизни; 

 применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамот-

ного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей 

среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающих 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 
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Программа учебной дисциплины «Естествознание» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды 

самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное естествоз-

нание включает множество естественно-научных отраслей, из которых наиболее 

важными являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр во-

просов о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать 

как единое целое. 

Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют новый 

образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундамен-

тальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профес-

сиональной деятельности. Любое перспективное направление деятельности человека 

прямо или косвенно связано с новой материальной базой и новыми технологиями, и 

знание их естественно-научной сущности — закон успеха. 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоз-

зрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. 

Рациональный естественно-научный метод, сформировавшийся в рамках естествен-

ных наук, образует естественно-научную картину мира, некое образно-философское 

обобщение научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая наи-

более важные явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавли-

ваются универсальные законы, справедливость которых подтверждается не только в 

земных условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом 

заключается один из существенных признаков физики как фундаментальной науки. 

Физика занимает особое место среди естественных наук, поэтому ее принято считать 

лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из 

важнейших отраслей — химию. 

Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах пре-

вращения, использовании законов химии в практической деятельности людей, в 

создании новых материалов. 
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Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она 

изучает растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, 

так и методы других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, 

эксперименты, исследования с помощью светового и электронного микроскопа, об -

работку статистических данных методами математической статистики и др. Биология 

выявляет закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен 

веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь -

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, изучается интегрированная учебная дисциплина 

«Естествознание», включающая три раздела, обладающие относительной самостоя -

тельностью и целостностью — «Физика», «Химия», «Биология» — что не нарушает 

привычную логику естественно-научного образования студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического 

и гуманитарного профилей профессионального образования естествознание изучается 

на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики 

осваиваемой профессии или специальности. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» зна-

чимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других 

разделов учебной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содер -

жания курсов химии и биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно акценти-

ровать внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и организме 

человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки 

зрения химических составов и свойств, их значения для жизнедеятельности людей, это 

содержание, освещающее роль важнейших химических элементов в организме 

человека, вопросы охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, 

последствий изменения среды обитания человека для человеческой цивилизации.  

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, 

не только формирующий естественно-научную картину мира у студентов, но и 

раскрывающий практическое значение естественно-научных знаний во всех сферах 

жизни современного общества, в том числе в гуманитарной сфере.  

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет сфор -

мировать у обучающихся целостную естественно-научную картину мира, пробудить у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к 

выбору действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и 

чужие действия и поступки. 

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям фи -

зики, химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя 

имеющиеся частные методики преподавания предмета.  
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» заверша-

ется подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежу-

точной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь -

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Естествознание» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных 

наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания 

с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
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задач; 

 

предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

 сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.  

 

 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины  

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 270 часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 180 часов, 

самостоятельная работа  – 74 часа. 

           консультации – 16 часов. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

лабораторные работы 68 
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практические работы - 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 74 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

учебной дисциплины ОДБ.05 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Профессия СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

 

 

 

№ 

раздела, 

тем 

  

 

Наименование разделов и тем 

               Учебная нагрузка обучающихся,  

количество часов 
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                1 курс 

                                                                                            1 семестр 

Раздел №1       ФИЗИКА 

 

Введение  1   1 1 *** --- 

Тема 1.1 Механика 30 6 2 22 15 *** 7 

Тема 1.2 Основы молекулярной физики и 

термодинамики 
29 10 2 17 9 *** 8 

Всего за 1 семестр 60 16 4 40 25 *** 15 

       ***  
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Тема 1.3 Основы электродинамики 34 10 2 22 13 *** 9 

Тема 1.4 Колебания и волны 11 2 1 8 6 *** 2 

Тема 1.5 Квантовая физика 17 4 1 12 8 *** 4 

Тема 1.6 Вселенная и ее эволюция 9 3 - 6 5 *** 1 

Всего за 2 семестр 69 19 4 46 30 *** 16 

ИТОГО за 1 курс 129 35 8 86 55 *** 31 

                                                                                             3 семестр 

Раздел №2         ХИМИЯ 63 17 4 42 25 *** 17 

Введение  1 - - 1 1 *** - 

Тема 2.1 Общая и неорганическая химия 38 10 2 26 17 *** 9 

Тема 

2.1.1 

Основные понятия и законы химии 
4 2 - 2 2 *** - 

Тема 

2.1.2 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

7 2 1 4 3 *** 1 

Тема 

2.1.3 

Строение вещества 
2 - - 2 2 *** - 

Тема 

2.1.4 

Вода. Растворы 
6 2 - 4 2 *** 2 

Тема 

2.1.5 

Химические реакции 
11 2 1 6 4 *** 2 

Тема 

2.1.6 

Классификация неорганических 

соединений и их свойства 
5 1 - 4 2 *** 2 

Тема 

2.1.7 

Металлы и неметаллы 
5 1 - 4 2 *** 2 

Тема 2.2. Органическая химия 24 7 2 15 7 *** 8 

Тема 

2.2.1 

Основные понятия органической химии и 

теория строения органических соединений 
1 - - 1 1 *** - 

Тема 

2.2.2 

Углеводороды и их природные источники 
4 - 1 3 2 *** 1 
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Тема 2. 

2.3 

Кислородсодержащие органические 

соединения 
9 2 1 6 2 *** 4 

Тема 

2.2.4 

Азотсодержащие органические соедине-

ния. Полимеры 
6 3 - 3 1 *** 2 

Тема 

2.2.5 

Химия и жизнь 
4 2 - 2 1 *** 1 

Всего за 3 семестр 63 17 4 42 25 *** 17 

                                                                                             4 семестр 

Раздел №3     БИОЛОГИЯ 

Введение Биология- совокупность наук о живой 

природе. Методы научного познания 
1 - - 1 1 *** - 

Тема 3.1 Клетка 20 5 1 14 9 *** 5 

 Организм 19 6 1 12 9 *** 3 

 Вид 19 6 1 12 6 *** 6 

 Экосистемы 19 5 1 13 7 *** 6 

Всего за 4 семестр 78 22 4 52 32 *** 20 

Итого за 2 курс 141 39 8 94 57 *** 37 

Всего по учебной дисциплине      

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
270 74 16 180 112 *** 68 

 

 

3.3.6.ОДБ.06 География 

 

      Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в 

профессиональных образовательных организациях, 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 

«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
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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). 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

 Место учебной дисциплины в учебном плане 

      Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«География» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
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(ППКРС, ППССЗ).В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«География» —  

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 108 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка  -  72 часа; 

 самостоятельная работа - 30 часов,  

 консультации – 6 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОДБ.06 ГЕОГРАФИЯ 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

мальн

ая 

консу

льта

ции 

Самос

тоятел

ьная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорети

ческое 

обуче-

ние 

Практи

ческие 

занятия 

1 курс 

1 семестр 

Раздел I 

 Общая характеристика мира. 
 

 
 

   

Тема1 Политическое устройство 

мира 
6  2 4 4 - 

Тема 2 География мировых 

природных ресурсов 
6  2 4 4 - 

Тема 3 География населения мира 16  4 12 12 - 

Тема 4 География мирового хозяйства 12  4 8 8  

Всего 1 семестр 42 2 12 28 28 - 

2семестр 

Тема 5 Характеристика отраслей 14  4 10 10 - 



 43 

мирового хозяйства 

Раздел II 

 Региональная характеристика мира 
     

 

Тема 6 География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы 

8  2 6 6 

 

Тема 7 География населения и 

хозяйства Зарубежной Азии 
6  2 4 4 

 

Всего 2 семестр 30 2 8 20 20  

Всего 1 курс 72 4 20 48 48 - 

2 курс 

3 семестр 

Тема 8 География населения и 

хозяйства Африки 
6  2 4 4  

Тема 9 География населения и 

хозяйства Северной Америки 
6  2 4 4 - 

Тема 10 География населения и 

хозяйства Латинской 

Америки 

8  2 6 2 - 

Тема 11 География населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании 

2  - 2 2 - 

Тема 12 Россия в современном мире 6  2 4 2 - 

Раздел № 3. Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества. 

      

Тема 13 Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

6  2 4 2 - 

Всего за III семестр 36 2 10 24 24 - 

Всего за 2 курс 36 2 10 24 24 - 

Итого по учебной дисциплине 108 6 30 72 72 - 
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3.3.7.ОДБ.07 Экология 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Экология»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  ППКРС по 

профессии СПО 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир».  

       Рабочая программа учебной дисциплины  «Экология» предназначена для изучения 

экологии в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса», реализующем 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих по профессиям СПО социально-экономического профиля и 

входит в общеобразовательный цикл. 

           Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,  

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Экология», 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). 

         Содержание программы «Экология» направлено на  достижение  следующих целей: 

  -  сформировать представления об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях 

в системе "человек - общество - природа"; 

 -  сформировать экологическое мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 -   овладеть умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 -  овладеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

 -   сформировать личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
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 -  сформировать способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

 методы экологического регулирования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории; 

 принципы производственного экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния экосистем. 

        При освоении программы у обучающихся формируются знания, умения и навыки, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

        По учебному плану КГБ  ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» 

учебная дисциплина «Экология» изучается  на втором курсе, семестр – 4, при очной 

форме обучения. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования 
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        Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Экология»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа;  

консультации - 2часа 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

72 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

самостоятельная работа  (всего) 34 

консультации 2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  учебной дисциплины ОДБ.07 ЭКОЛОГИЯ 

для профессии СПО 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир». 

 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и тем Учебная нагрузка обучающихся, 

часов 
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2 курс 

4 семестр 

 Введение 2  - 2  * 

Раздел 1.  Экология как научная дисциплина 21 8 - 13 13 * 

Тема №1.1 Общая экология 6 2 - 4 4 * 

Тема №1.2 Социальная экология 7 2 - 5 5 * 

Тема №1.3 Прикладная экология 8 4 - 4 4 * 

Раздел 2. Среда обитания человека и 

экологическая безопасность 
36  - 24 24 * 

Тема №2.1 Среда обитания человека 6 2  4 4 * 

Тема №2.2 Городская среда 8 4  4 4 * 

Тема №2.3 Экологические вопросы 

строительства в городе 
6 2  4 4 * 

Тема №2.4 Дороги и дорожное строительство в 

городе 
4 -  4 4 * 

Тема №2.5 Экологические проблемы 

промышленных и бытовых отходов в 

городе 

6 2  4 4 * 

Тема №2.6 Сельская среда 6 2  4 4 * 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 22   16 16 * 

Тема №3.1 Возникновение концепции 

устойчивого развития 
6 2  4 4 * 

Тема №3.2 Эволюция взглядов на устойчивое 

развитие 
6 2  4 4 * 

Тема №3.3 Экономический, социальный, 

культурный и экологический 

способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние 

10 2  8 8 * 

Раздел 4. Охрана природы 

 
24 8  16 16 * 

Тема №4.1 Природоохранная деятельность 7 2 1 4 4 * 
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Тема №4.2 Экологические кризисы и 

экологические ситуации 
7 2 1 4 4 * 

Тема №4.3 Природные ресурсы и способы их 

охраны 
8 2  6 6 * 

Дифференцированный зачет 2 - - 2 2 * 

Всего за 4 семестр 108 34 2 72 72 * 

ИТОГО  по учебной дисциплине  Экология 
108 34 2 72 72 

* 

 

 

 

3.3.8. ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Назначение рабочей программы 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 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 спе-

циалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык», и 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 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обе-

спечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 
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 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

  В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования;   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение со-

стояния здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной 

ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает высокая профес-

сиональная подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и 

действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — 

к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий, 

и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и 

других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 

характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по осно-

вам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 
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профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в 

конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 

часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических 

занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 

процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать 

первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о 

здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, 

поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

В программе приведены два варианта примерных тематических планов для ор-

ганизации образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (I вариант — совместное обучение юношей и девушек, 

II вариант — раздельное обучение юношей и девушек) и тематический план проведения 

учебных сборов для юношей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

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). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 
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- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 



 52 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 

• предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

        максимальная учебная нагрузка студента – 107 часов, в том числе: 

        обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  - 70 часов; 

        самостоятельная работа студента – 29 часов; 
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        консультации – 8 часов. 

 

Тематический план  по  учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Профессия СПО 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

 

 

№ темы  Наименование   тем Учебная нагрузка обучающихся, часов 
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1 курс,  1 семестр 

Тема 1 Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья 

20 5 2 13 13 - 

Тема 2 Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

25 6 2 17 16 1 

Всего 1 семестр 45 11 4 30 29 1 

1 курс, 2 семестр 

Тема 3 Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

30 8 2 20 20 - 

Тема 4 Основы медицинских 

знаний 

32 10 2 20 19 1 

Всего 2 семестр 62 18 4 40 39 1 

Всего по учебной дисциплине  107 29 8 70 68 2 
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3.3.9.ОДБ.09 Физическая культура 

 

        Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, 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 «Физическая 

культура», 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).  

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;  

- 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 
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занятий физическими упражнениями. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных 

планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования 

 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 256 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка  -  171 часа; 

 практических занятий – 146 часов 

 самостоятельная работа - 85 часов.  

 

 

3.4. Программы профильных дисциплин общеобразовательного цикла 
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ОДП.01 Математика 1,2 1,2,3,4 Э 480 130 30 320 320  -   

ОДП.02 
Информатика и 

ИКТ 
1,2 1,2,3,4 ДЗ 216 58 14 144 54 90   

ОДП.03 Право 1,2 1,2,3,4 ДЗ 162 42 12 108 108  -   

ОДП.04 Экономика 1,2 1,2,3,4 Э 335 97 18 220 220  -   

 

3.4.1.ОДП.01 Математика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для 

изучения математики в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» в 

группах на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Математика», 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). 

Содержание рабочей программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления.  

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА: 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

В КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» изучение 

математики имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования. 

При освоении профессий технического и социально-экономического профилей 

профессионального образования математика изучается более углубленно, как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 

специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики;  

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

4) воспитательное воздействие.  

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов 

в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, социально-

экономического профилей профессионального образования выбор целей смещается в 

прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного 

характера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический 

стиль познавательной деятельности.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий;  

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок;  

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии; 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся 

в части:  

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности;  



 58 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;  

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

исследовательских проектов.  

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

и алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение 

корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); 

изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение  совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и прикладных задач;  

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи;  

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин;  

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного 

векторного методов для решения математических и прикладных задач;  

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.  

Разделы, включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими для всех 

профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен материал, 

который при изучении математики контролю не подлежит.  
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области ФГОС 

среднего общего образования. 

в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования, учебная дисциплина 

«Математика» изучается общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

- личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- межпредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
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разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира;  

- предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке;  

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  
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Объем учебной дисциплины «Математика» и виды учебной работы 

 

Курс, семестр 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Обязательная аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

в т.ч. 

Теоретичес

кие занятия 

Практически

е занятия 

1 2 3 4 5 - 

1 курс 204 57 131 131 - 

1 семестр 106 27 71 71 - 

2 семестр 98 30 60 60 - 

2 курс 276 73 189 189 - 

1 семестр 97 23 70 70 - 

2 семестр 179 50 119 119 - 

Всего 480 130 320 320 - 

 

Тематический план  по  учебной дисциплине «Математика»   

 

№ 

раздела, 

темы 

 Наименование разделов и тем Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси-

мальная 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорети-

ческое 

обучение 

Практи-

ческие 

занятия 

1 курс 1 семестр 
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Раздел 1 Развитие понятия о числе 14 4 10 10 - 

Раздел 2 Тригонометрия 69 19 50 50 - 

Раздел 3 Координаты и векторы 15 4 11 11 - 

 Консультации 8     

 Всего за 1 семестр 106 27 71 71 - 

1 курс 2 семестр 

Раздел 4 Элементы теории вероятности и 

математической статистики 
14 4 10 10 

- 

Раздел 5 Уравнения и неравенства 32 12 20 20 - 

Раздел 6 Прямые и плоскости в 

пространстве 
44 14 30 30 

- 

 Консультации 8     

 Всего за 2 семестр 98 30 60 52 - 

 Всего за 1 курс 204 57 131 116 - 

2 курс 3 семестр 

Раздел 7 Многогранники и тела вращения. 69 19 50 50 - 

Раздел 8 Интеграл и его применение 24 4 20 20 - 

 Консультации 4     

 Всего за 3 семестр 97 23 70 62 - 

2 курс 4 семестр 

Раздел 9 Числовые последовательности и 

функции 
28 8 20 20 

- 

Раздел 10 Производная функции 72 18 54 54 - 

Раздел 11 Показательная и 

логарифмическая функции 
69 24 45 45 - 

 Консультации 10     

 Всего за 4 семестр 179 50 119 110 - 

 Всего за 2 курс 276 73 189 172 - 

Всего 480 130 320 288 - 
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3.4.2.ОДП.02 Информатика и ИКТ 

 

Назначение рабочей программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, 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 

«Информатика», 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). 

 Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих  

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 
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 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися 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. 

  В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).      

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, -

тематику практических занятий, проектной деятельности, рефератов, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и осваиваемой профессии.   

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС). 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

 Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 В учебных планах (ППКРС) место учебной дисциплины «Информатика» — в  

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 
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 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

         Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

        максимальная учебная нагрузка студента - 216 часов, в том числе: 

        обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  - 144 часов; 

        практические занятия- 90 часов; 

        самостоятельная работа студента – 58 часов; 

        консультации – 14 часов. 

 

Тематический план по учебной дисциплине  
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№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

-маль-

ная 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорет

ическо

е 

обучен

ие 

Прак-

тичес-

кие 

заня-

тия 

1 курс 

1 семестр 

Тема 1. Информационная 

деятельность человека 
6 2 - 4 3 1 

Тема 2. Информация и 

информационные 

процессы 
51 14 

 

4

4 

37 17 20 

Всего 1 семестр 61 16 4 41 20 21 

Тема 3. Средства ИКТ 54 14 4 36 12 24 

Всего за 2 семестр 54 14 4 36 12 24 

Итого за 1 курс 115 30 8 36 12 24 

2 курс 

3 семестр 

Тема 4. 

 

Технология создания и 

преобразования 

информационных объектов 

30 8 2 20 6 14 

Всего  3 семестр 30 8 2 20 6 14 

4 семестр 

Тема 5. Технология работы с 

информационными 

структурами –электронными 

таблицами и базами данных 

34 13  21 4 19 
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Тема 6. Телекоммуникационные 

технологии  
9 -  9 5 4 

Всего  4 семестр 71 20 4 47 16 31 

Всего  2 курс 101 28 6 67 22 45 

Итого по учебной дисциплине 216 58 14 144 54 90 

 

3.4.3.ОДП.03 Право 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы С110 (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) по 

профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир, укрупненной группы профессий 

38.00.00. Экономика и управление сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования. 

Освоение программы в полном объеме обеспечивает подготовку обучающихся по 

основам правоведения, необходимую для получения среднего (полного) общего 

образования. 

Профилированная программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы учебной 

дисциплины «Право» для профессий среднего профессионального образования 

(программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих), согласно 

Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правовою регулирования 

в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 мая 2007 г. № 03-1180). 

Основанием интеграции выступает область профессиональной деятельности, 

объект профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности, а также 

общие и профессиональные компетенции выпускника. 

Областью профессиональной деятельности выпускников по профессии СПО 

38.01.02.  Продавец, контролер-кассир является:  

организационно-технологический процесс обслуживания 

покупателей, продажа товаров потребительского и промышленного назначения 

необходимого ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли различных 

форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

товарно-сопроводительные документы; 

торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно- 

транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и 

инструмент; 

ассортимент товаров;  

технологические процессы. 



 69 

Обучающийся по профессии Продавец, контролер-кассир готовится к следующим 

видам деятельности: 
Продажа непродовольственных товаров. 

Продажа продовольственных товаров. 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

Выпускник, освоивший ОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами 

продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

Выпускник, освоивший ОП СПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:  

Продажа непродовольственных товаров.  

Продажа продовольственных товаров.  

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Курс «Право» служит для специальной профессиональной подготовки 

обучающихся и создания теоретической и практической базы для освоения 

специальных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

-характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных 

услуг; порядок призыва на военную службу;  

-объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

-различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;  

-приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности; 

пользоваться нормативными документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность специалиста.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

-механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы 

и процедуры избирательного процесса в России;  

В результате изучения курса дисциплины у обучающегося формируются 

знания и умения в профессиональной деятельности и повседневной жизни для:  

-поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

-анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях 

и явлениях с точки зрения права;  

-решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42  часа;  

консультаций 12 часов. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Консультации 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Тематический план по учебной дисциплине «Право» 

 

№ раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

-маль-

ная 

Само-

стоя-

тель-

ная 

Кон-

суль-

та-

ции 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре-

тичес-

кое 

обуче-

ние 

Конт-

роль-

ные 

рабо-

ты 

1 курс 

1 семестр 

Тема 1. Юриспруденция как 

важная общественная 

наука 

2 - - 2 2 - 

Тема 2. Правовое регулирование 

общественных отношений 
10 4 - 6 6 - 

Тема 3. Основы конституционного 

права Российской 
18 4 2 12 10 2 
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Федерации 

Всего 1 семестр 30 8 2 20 18 2 

2 семестр 

Тема 4. Важнейшие отрасли 

российского права. 

Частное право. 

47 12 4 31 29 2 

Всего 2 семестр 47 12 4 31 29 2 

Всего 1 курс 77 20 6 51 47 4 

2 курс 

3 семестр 

Тема 5. Трудовое право 36 10 2 24 22 2 

Всего 3 семестр 36 10 2 24 22 2 

4 семестр 

Тема 6. Отрасли российского 

права 
35 9 2 24 22 2 

Тема 7. Международное право 14 3 2 9 7 2 

Всего 4 семестр 49 12 4 33 29 4 

Всего 2 курс 85 22 6 57 51 6 

Итого по учебной дисциплине 162 42 12 108 98 10 

 

 

3.4.4.ОДП.04 Экономика 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы СПО (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) по 

профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир, укрупненной группы профессий 

38.00.00. Экономика и управление cроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования.  

Освоение программы в полном объеме обеспечивает подготовку обучающихся по 

экономике, необходимую для получения среднего (полного) общего образования. 
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        Профилированная программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы учебной 

дисциплины «Экономика» для профессий среднего профессионального образования 

(программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих), согласно  

Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 мая 2007 г. № 03-1180). 

  Основанием интеграции выступает область профессиональной деятельности, 

объект профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности, а также 

общие и профессиональные компетенции выпускника. 

            Областью профессиональной деятельности выпускников по профессии 38.01.02. 

Продавец, контролер-кассир является: организационно-технологический процесс 

обслуживания покупателей, продажа товаров потребительского и промышленного 

назначения необходимого ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли 

различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

товарно-сопроводительные документы; 

торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-

транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и 

инструмент; 

ассортимент товаров; 

технологические процессы. 

Обучающийся по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир готовится к 

следующим видам деятельности: 

Продажа непродовольственных товаров. 

Продажа продовольственных товаров. 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

В профильную составляющую  входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся  профессиональных компетенций. 

        Выпускник, освоивший ОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ОП СПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Продажа непродовольственных товаров. 

Продажа продовольственных товаров. 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательный цикл 

 

Цели и задачи преподавания и изучения дисциплины 

Курс «Экономика» служит для специальной профессиональной подготовки 

обучающихся и создания теоретической и практической базы для освоения 

специальных дисциплин. 

Целью дисциплины «Экономика» является овладение системой понятий, 

закономерностей, взаимосвязей и показателей экономических явлений 

функционирования рыночной экономики. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
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 освоение базовых знаний об экономической деятельности общества и человека, 

экономике России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду, 

коммерческой и предпринимательской деятельности; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни 

с экономической точки зрения, используя разные источники информации; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС)  среднего профессионального 

образования в области экономики. 

 

Дисциплина «Экономика» включает следующие основные вопросы: 

 экономические и правовые аспекты функционирования семьи, а также 

домашнего хозяйства, организации (фирмы); 

 особенности взаимоотношений рынка и государства; 

 характеристика рыночной экономики и особенности действия ее законов; 

 принципы международных экономических отношений и факторы производства; 

 цели и задачи создания и деятельности организации (фирмы) в условиях рынка; 

 характеристика налоговой системы и основные виды налогов; 

 банковская система и денежно-кредитная политика; 

 рынок труда; 

 экономические циклы, а также глобальные экономические проблемы. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

сущность и функции денег; 

особенности функционирования банковской системы; 

причины различий в уровне оплаты труда; 

основные виды налогов; 

организационно-правовые формы коммерческой деятельности и 

предпринимательства; 
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виды и роль ценных бумаг; 

факторы экономического роста; 

уметь: 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи государственного бюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  335 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  97 часов; 

консультаций 18 часов. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 335 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  220 

в том числе:  

     контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 
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Консультации 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

Тематический план  по  учебной дисциплине Экономика 

 

№ раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

-маль-

ная 

Само-

стоя-

тель-

ная 

Кон-

суль-

та-

ции 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре-

тичес-

кое 

обуче-

ние 

Конт-

роль-

ные 

рабо-

ты 

1 курс 

1 семестр 

Тема 1. Экономика и экономическая 

наука 

36 10 2 24 23 1 

Тема 2. Семейный бюджет 6 2 - 4 4 - 

Всего 1 семестр 42 12 2 28 27 1 

2 семестр 

Тема 3. Товар и его стоимость 15 5 1 9 8 1 

Тема 4. Рыночная экономика 84 28 3 53 52 1 

Всего 2 семестр 99 33 4 62 61 2 

Всего 1 курс  141 45 6 90 88 3 

2 курс 

3 семестр 

Тема 5. Труд и заработная плата 35 12 3 20 19 1 

Тема 6. Деньги и банки 48 17 3 28 27 1 

Всего 3 семестр 83 29 6 48 46 2 
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4 семестр 

Тема 7. Государство и экономика 53 10 3 40 39 1 

Тема 8. Международная экономика 58 13 3 42 41 1 

Всего 4 семестр 111 23 6 82 80 2 

Всего 2 курс 194 52 12 130 126 4 

Итого по учебной дисциплине 335 97 18 220 214 7 

 

 

 

3.5. Программы дисциплин общепрофессионального цикла 

 

 

Наименование 

дисциплин 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.)  
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с 

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

 т
е
л

ь
н

а
я
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Обязательная 

аудиторная  

Всего 

заня-

тий 

Теоре-

тичес-

кое 

обуче-

ние 

Лабор. 

и 

прак-

тич. 

заня-

тия 

ОП.01 
Основы деловой 

культуры 
1 2 ДЗ 46 12 2 32 16 16 

ОП.02 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

3 5 ДЗ 67 15 4 48 38 10 

ОП.03 

Организация и 

технология 

розничной 

торговли 

1 2 ДЗ 64 12 2 50 30 20 

ОП.04 
Санитария и 

гигиена 
1 1 ДЗ 46 10 4 32 22 10 
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ОП.05 

Безопасность 

жизнедеятельнос-

ти 

3 5 ДЗ 46 10 4 32 20 12 

 

 

3.5.1.ОП.01 Основы деловой культуры 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

образовательной программы СПО (программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих) по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир, укрупненной группы 

профессий 38.00.00. Экономика и управление cроком обучения 2 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования 

(Профессии  по ОК 016-94: продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров, кассир торгового зала, контролер-кассир) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): продажа продовольственных 

товаров, продажа непродовольственных товаров, работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями. 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников 

торговли. 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правила делового этикета;  

- поддерживать деловую репутацию; 

- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 
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- пользоваться простейшими приемами 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- этику деловых отношений; 

- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

- нормы и правила поведения и общения в деловой профессинальной обстановке; 

- основные правила этикета; 

-основы психологии производственных отношений; 

-основы управления и конфликтологии. 

 

В результате изучения курса дисциплины у обучающегося формируются  

общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

 

профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов 

      консультаций 2 часа 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме  зачета     

 

Тематический план  по  учебной дисциплине  

«Основы деловой культуры»   

 

№ раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

-маль-

ная 

Само-

стоя-

тель-

ная 

Кон-

суль-

таци

и 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре-

тичес-

кое 

обуче-

ние 

Практ

и-

ческие 

заняти

я 

1 курс 2 семестр 

Тема 1 Этика и культура поведения 18 4 1 13 5 8 

Тема 2 Психологические стороны 

делового общения 

13 4 1 8 4 4 

Тема 3 Проявление индивидуальных 

особенностей личности в 

деловом общении 

8 2 - 6 4 2 

Тема 4 Конфликты в деловом 6 2 - 4 2 2 
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общении 

 Контрольная работа 1   1   

 Всего  46 12 2 32 16 16 

 

 

3.5.2.ОП.02 Основы бухгалтерского учета 

 

Область применения программы 

              Рабочая  программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является 

частью   образовательной программы СПО  (программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих)  по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир, укрупненной 

группы профессий 38.00.00 Экономика и управление  сроком обучения 2г.10м. года на базе 

основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования 

(Профессии  по ОК 016-94: продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров, кассир торгового зала, контролер-кассир) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): продажа продовольственных 

товаров, продажа непродовольственных товаров, работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями. 

            Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована при  

профессиональной подготовке, переподготовке, и  повышении квалификации рабочих,   в 

области торговли. 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

«Основы бухгалтерского учета» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях; 
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-основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

-виды бухгалтерских счетов; 

-учет хозяйственных операций. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  15 час; 

консультации 4 часа. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета     

 

 

Тематический план  по  учебной дисциплине  

ОП.02 Основы бухгалтерского учета   
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№ 

раздела, 

темы 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 
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3 курс 5 семестр 

Раздел 1  Сущность и содержание 

бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях 

8 2 1 5 4 1  

Тема 1.1  Основные понятия и роль 

бухгалтерского учета 

8 2 1 5 4 1  

Раздел 2   Счета бухгалтерского учета 23 6 1 16 12 3 1 

Тема 2. 1 Система счетов 

бухгалтерского учета 

7 2  5 4 1  

Тема 2.2.  Бухгалтерский баланс 7 2  5 4 1  

Тема 2.3.  Классификация счетов 

бухгалтерского учета 

9 2 1 6 4 1 1 

Раздел 3 Основные правила и методы 

ведения бухгалтерского 

учета 

16 4 1 11 8 3  

Тема 3. 1  Метод ведения бухгалтерского 

учета 

7 2  5 4 1  

Тема 3.2.  Организация и формы ведения 

бухгалтерского учета 

9 2 1 6 4 2  

Раздел 4  Учет хозяйственных 

операций 

20 3 1 16 12 3 1 

Тема 4.1.  Учет процесса снабжения и 

материальных запасов 

6 1  5 4 1  

Тема 4.2.  Учет процесса производства 6 1  5 4 1  
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Тема 4.3.  Учет готовой продукции и ее 

продажи 

8 1 1 6 4 1 1 

Всего по дисциплине 67 15 4 48 36 10 2 

 

 

3.5.3.ОП.03 Организация и технология розничной торговли 

 

Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

образовательной программы СПО (программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих) по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир, укрупненной группы 

профессий 38.00.00. Экономика и управление cроком обучения 2 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования 

(Профессии  по ОК 016-94: продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров, кассир торгового зала, контролер-кассир) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): продажа продовольственных 

товаров, продажа непродовольственных товаров, работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями. 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников 

торговли. 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

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 
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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 

 

 В результате изучения курса дисциплины у обучающегося формируются  

 

общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 
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ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов; 

     консультаций  6 часов 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета   

Тематический план  по  учебной дисциплине  

«Организация и технология розничной торговли»   
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№ 

раздел

а, 

темы 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси-

мальная 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Консу

льтаци

и 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорети

-ческое 

обучени

е 

Практ

и-

ческие 

заняти

я 

1 курс 2 семестр 

Тема 1 Розничная торговая сеть 11 2 - 8 6 2 

Тема 2 Основы маркетинговой 

деятельности и менеджмент 

в торговле 

18 5 1 12 8 4 

Тема 3 Оперативные процессы на 

торговых предприятиях 

22 3 1 18 10 8 

Тема 4 Правила торгового 

обслуживания и торговли 

товарами 

14 2 - 11 5 6 

 Контрольная работа 1   1 1  

Всего 64 12 2 50 30 20 

 

 

3.5.4.ОП.04 Санитария и гигиена 

 

Область применения программы 

      Рабочая  программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью   

образовательной программы СПО  (программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих)  по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир, укрупненной группы 

профессий 38.00.00 Экономика и управление  сроком обучения 2г  10м года на базе 

основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования 

(Профессии  по ОК 016-94: продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров, кассир торгового зала, контролер-кассир) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): продажа продовольственных 
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товаров, продажа непродовольственных товаров, работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями. 

            Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована при  

профессиональной подготовке, переподготовке, и  повышении квалификации рабочих,   в 

области торговли. 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-соблюдать санитарные правила для организации торговли; 

-соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по организации 

торговли; 

-требования к личной гигиене персонала. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  46 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов 

консультации  4 часа 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Консультации  4 

Итоговая аттестация в форме зачета    

 

 

Тематический план  по  учебной дисциплине  

ОП.04 Основы санитарии и гигиены   

 

№ 

раздела, 

темы 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 
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1 курс 1 семестр 

Тема  1  Основы санитарии и гигиены в 

торговле 

11 4 - 7 3 4 - 

Тема 2 Микроорганизмы и пищевые 

заболевания 

11 4 1 6 6 - - 

Тема 3 Гигиена предприятий торговли 6 - 1 5 5 - - 
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Тема 4 Гигиена пищевых продуктов 12 2 1 9 3 6 - 

Тема 5 Личная гигиена работников 

торговли 

6 - 1 5 3  2 

Всего по дисциплине 46 10 4 32 20 10 2 

 

 

3.5.5.ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.01.02. Продавец, контролер-

кассир сроком обучения 2,5 года на базе основного общего образования с получением 

среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке и переподготовке 

работников торговли 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 12 

Консультации  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

3.6.Программы профессиональных модулей 

 

3.6.1.ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

 

Область применения программы 

  Рабочая  программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью   

образовательной программы СПО  (программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих)  по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир, укрупненной группы 

профессий 38.00.00 Экономика и управление  сроком обучения 2г.10м. на базе основного 

общего образования с получением среднего (полного) общего образования (Профессии  по 

ОК 016-94: продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров,  

контролер-кассир) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Продажа продовольственных товаров  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

  

1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании. 

3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 
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Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована при  

профессиональной подготовке, переподготовке и  повышении квалификации рабочих   в 

области торговли. 

 

Цели и задачи модуля – 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, продажи различных групп непродовольственных товаров; 

уметь: 

 -идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, пушно-

меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-

косметических, культурно-бытового назначения); 

-оценивать качество по органолептическим показателям; 

-консультировать о свойствах   и правилах эксплуатации товаров; 

-расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

-идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

-производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

-производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

знать: 

-факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров различных 

товарных групп 

-классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных товаров; 

-показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение 

непродовольственных товаров,  

- назначение, классификацию мебели для готовых организаций и требования, 

предъявляемые к ней; 

-назначение, классификацию торгового инвентаря; 

-назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 

-устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудовании; 
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-закон о защите прав потребителей; 

-правила охраны труда. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 992 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 230 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа; 

консультации по МДК01.01 - 26 часов 

          учебной и производственной практики – 612 часов  

          консультации по производственной практике- 32 часа 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

    Результатом освоения программы профессионального модуля является  овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Продажа 

непродовольственных товаров,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании 

ПК 1.3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации. 

ПК 1.4 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней значимый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Объем междисциплинарных курсов и виды учебной работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

МДК. 01.01. 

2,3 3,4,5 348 230 118 - 112 92 26   

Учебная практика 2,3 3,4,5        180  

Производственная 

практика 

3 5       32  432 

Всего по модулю   348 230 112  118 92 58 180 432 

 

Форма промежуточной аттестации обучающихся  по междисциплинарному курсу 

МДК.01.01. Розничная торговля непродовольственными товарами –  экзамен 

 

Тематический план  по  МДК. 01.01.  Розничная торговля непродовольственными товарами 

 

   № 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 
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Теоретич 
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Практи

ческие 

занятия 

2 курс 

3 семестр 
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Раздел 1 Товароведная 

характеристика 

непродовольственных 

товаров 

290 82 20 188 88 

 

100 

Тема 1.1 Теоретические основы 

товароведения  

11 2 1 8 6 2 

Тем  1.2 Текстильные товары  16 2 2 12 4 8 

Тема 1.3  Швейно-трикотажные товары 13 4 1 8 4 4 

Тема 1.4 Пушно-меховые товары  11 4 1 6 4 2 

Тема 1.5 Сувениры и изделия народных 

и художественных промыслов  

7 2 1 4 2 2 

Всего 3 семестр 58 14 6 38 20 18 

4 семестр 

Тема 1.6 Ювелирные товары. Часы   8 2 - 6 4 4 

Тема 1.7 Парфюмерно-косметические 

товары 

17 4 1 12 6 4 

Тема 1.8 Галантерейные товары 15 2 1 12 4 8 

Тема 1.9 Пластические массы и изделия 

на их основе 

12 3 1 8 4 4 

Тема1.10 Бытовые химические товары 13 2 1 10 7 3 

Всего 4 семестр 65 13 4 48 25 23 

Всего 2 курс 123 27 10 86 45 41 

3 курс 

5 семестр 

Тема 1.11 Силикатные товары  121 8 1 12 4 8 

Тема  1.12 Строительные товары 15 4 1 10 6 4 

Тема 1.13 Металлохозяйственные товары 17 6 1 10 6 4 

Тема 1.14 Мебельные товары 15 6 1 8 4 4 

Тема  1.15 Электробытовые товары 35 10 1 24 8 16 

Тема 1.16 Культурно-бытовые товары 26 8 2 16 8 8 
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Тема 1.17 Кожевенно-обувные товары  29 9 2 18 6 12 

Тема 1.18  Защита прав потребителей 9 4 1 4 1 3 

Раздел 2 Эксплуатирование 

оборудования на 

предприятиях  розничной 

торговли  

непродовольственными  

товарами 

58 10 6 42 30 12 

Тема 2.1 Оборудование предприятий 

розничной торговли 

непродовольственными 

товарами и охрана труда 

58 10 6 42 30 12 

Всего 5 семестр 225 65 16 144 73 71 

  Всего 3 курс 225 65 16 144 73 71 

Всего по МДК 348 92 26 230 118 112 

 

 

3.6.2.ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 

 

 Область применения программы  

Рабочая  программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью   

образовательной программы СПО  (программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих)  по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир, укрупненной группы 

профессий 38.00.00 Экономика и управление  сроком обучения 2 г. 10м.  на базе основного 

общего образования с получением среднего (полного) общего образования (Профессии  по 

ОК 016-94: продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров,  

контролер-кассир) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Продажа продовольственных товаров  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

5. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

6. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

7. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 
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8. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

9. Осуществлять эксплуатацию торгово-механического оборудования. 

10. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

11. Изучать спрос покупателей. 

 

       Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована при  

профессиональной подготовке, переподготовке и  повышении квалификации рабочих   в 

области торговли. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров; 

уметь: 

 - идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров 

(зерновых, плодовоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных,  пищевых 

жиров, мясных и рыбных); 

- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

- производить подготовку измерительного, механического, технологического контрольно-

кассового оборудования; 

 -использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое, контрольно-кассовое оборудование;  

знать: 

- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

-особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 
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-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 принцип работы оборудования; 

-типовые правила эксплуатации оборудования; 

-нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию оборудования; 

-Закон о защите прав потребителей; 

-правила охраны труда 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 986 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 268 часов, включая: 

обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося – 196 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 80 часов; 

консультации   по МДК 02.01  20 часов 

учебной и производственной практики – 648 часов. 

консультации по производственной практике- 42  часа 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

    Результатом освоения  профессионального модуля является  овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности  продажа продовольственных товаров,  в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-механического оборудования. 

ПК 2.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7 Изучать спрос покупателей. 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней значимый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Объем междисциплинарных курсов и виды учебной работы 

 

М
еж

д
и

сц
и

п
л

и
н

а
р

н
ы

й
 (

е)
 к

у
р

с 
(ы

) 
(и

н
д

ек
с 

М
Д

К
) 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

Практики 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 н
а
г
р

у
зк

а
 и

 п
р

а
к

т
и

к
а

 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 о

б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

, 
ч

а
со

в
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

У
ч

еб
н

а
я

 ,
 ч

а
со

в
 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

 ,
 ч

а
со

в
 

В
се

г
о
, 
ч

а
со

в
 

в т.ч. 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
 з

а
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

МДК. 02.01. 

1,2 1,2,

3 

296 196 116 - 80 

 

80 20   

Учебная 

практика 

1,2 1,2,

3 

180       180  

Производственна

я практика 

  510      42  468 

Всего по модулю   986 196 116  80 80 62 180 468 

Форма промежуточной аттестации обучающихся  по междисциплинарному курсу 

МДК.02.01. Розничная торговля продовольственными товарами –  экзамен 
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Тематический план  по  МДК. 02.01.  Розничная торговля непродовольственными 

товарами 

№ 

раздела 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

мальн

ая 
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Обязательная 

Всего В том числе 

Теоретич 

обучение 

Практи

ческие 

занятия 

1 курс 

1 семестр 

Раздел 

1 

Товароведная 

характеристика 

продовольственных  товаров 

193 53  128 74 54 

Тема 1.1 Введение в товароведение 23 6 1 16 12 4 

Тема 1.2  Зерномучные товары. Хлеб и 

хлебные изделия. Пищевые 

концентраты 

21 6 1 14 8 6 

Тема 1.3 Плодоовощные товары 20 6 2 12 8 4 

Тема 1.4 Вкусовые товары- 25 7 2 16 10 6 

Всего 1 семестр 89 25 6 58 38 20 

2 семестр 

Тема 1.5  Масложировая продукция.  

Яйцо и яичные товары. 

Соевые товары 

18 5 1 12 6 6 

Тема 1.6   Молочные  товары 21 6 1 14 8 6 

Тема 1.7 Крахмал.  Крахмалопродукты.  

Сахар. Мед.  Кондитерские 

изделия  

22 5 1 16 8 8 

Тема 1.8  Рыба рыбные товары 23 6 1 16 8 8 

Тема 1.9 Мясо и мясные  продукты 20 6 2 12 6 6 

Всего 2 семестр 104 28 6 70 36 34 
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Всего 1 курс 193 53 12 128 74 54 

2 курс 

3 семестр 

Раздел 2 Эксплуатирование 

оборудования на 

предприятиях  розничной 

торговли  

продовольственными  

товарами 

86 18 8 68 42 26 

Тема 2.1 Оборудование предприятий 

розничной торговли 

продовольственными 

товарами 

60 18 4 48 28 20 

Тема 2.2 Охрана труда в торговле 26 9 4 20 14 6 

Всего 3 семестр 103 27 8 68 42 26 

Всего 2 курс 103 27 8 68 42 26 

Итого по МДК. 02. 01 296 80 20 196 116 80 

3.6.3.ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

 

Область применения программы 

    Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью образовательной программы СПО (программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих) по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир, укрупненной 

группы профессий 38.00.00. Экономика и управление cроком обучения 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 

образования (Профессия по ОК 016-94 контролер-кассир) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД)   Работа на контрольно-кассовой технике 

и расчеты с покупателями   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять 

расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3.Проверять качество и количество продаваемых товаров,  качество упаковки, 

наличие  маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 
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      Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников 

торговли. 

 

Цели и задачи модуля – 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: 

-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 
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безналичного расчета; 

-правила оформления документов по кассовым операциям 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 238 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –87 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 21 часов; 

           учебной и производственной практики – 144 часа;         

           консультаций по МДК.03.01 – 6 часов;          

           консультации по производственной практике – 8 часов. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является  овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с покупателями,  в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров,  качество 

упаковки, наличие  маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней значимый интерес 



 109 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МДК. 03.01. 3 5 87 60   28 - 32 21 6   

Учебная 

практика 

3 5 36   -  - - 36 - 

Производствен-

ная практика 

3 5 108   -  - 8 - 108 

Всего по модулю   231   60 28 - 32 21 14 36 108 

 

 

Форма промежуточной аттестации обучающихся  по междисциплинарному курсу  

МДК.03.01. Эксплуатация контрольно-кассовой техники – дифференцированный зачет 

 

Тематический план  по  МДК. 03. 01.  Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники 

 

№ 

раздел

а, тем 

 Наименование разделов и тем Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макс

имал

ьная 

Само

стоя-

тельн

ая 

Кон

суль

тац

ии 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре

тич. 

обуче

-ние 

Прак-

тичес-

кие 

заня-

тия 
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3 курс 5 семестр 

Тема1.  

 

Правила эксплуатации контрольно-

кассовой техники 16 3 1 12 6 6 

Тема2.  

 

Порядок работы на контрольно-

кассовой технике и выполнение 

расчетных операций с покупателями 

28 5 1 22 8 14 

Тема3. 

 

Правила определения 

платежеспособности государственных 

денежных знаков 

11 4 1 6 4 2 

Тема4.  

 

Проверка качества и количества 

товаров, наличия маркировки, 

правильности цен 

9 2 1 6 4 2 

Тема5.  

 

Оформление кассовых документов 
17 4 1 12 4 8 

Тема6. 

 

Контроль сохранности товарно-

материальных ценностей 6 3 1 2 2 - 

Всего 3 курс 87 21 6 60 28  32 

Итого по МДК. 03. 01 87 21 6 60 28  32 

 

3.7. Программы учебной и  производственной практики  

 

3.7.1. Программа учебной практики 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-

кассир (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

в части освоения квалификаций: 

продавец продовольственных товаров; 

продавец непродовольственных товаров; 
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контролер-кассир 

 и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

       продажа продовольственных товаров; 

продажа непродовольственных товаров; 

работа на ККТ и обслуживание покупателей 

Рабочая программа учебной практики может быть использована    при профессиональной 

подготовке и переподготовке  работников в области торговли  при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

 

Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной  практики является: 

- приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии.  

Задачами учебной практики  являются:  

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и совершенствование  первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся.  

 

Формой промежуточной аттестации  обучающихся  по учебной практике является 

дифференцированный  зачет.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 

   В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся  должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

 

 Продажа 

непродовольствен-

ных товаров  

 

 идентифицировать товары различных товарных групп 

(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, 

хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-

косметических, культурно-бытового назначения); 
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  оценивать качество по органолептическим показателям; 

консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

идентифицировать отдельные виды мебели для торговых 

организаций 

производить подготовку к работе весоизмерительного 

оборудования; 

производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

Продажа 

продовольственных 

товаров  

 

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; 

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; 

  Работа на 

контрольно-

кассовой технике и 

расчеты с 

покупателями    

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; 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Всего 396 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ  01 – 180  часов 

В рамках освоения ПМ  02  - 180  часов  

В рамках освоения ПМ  03 –   36  часов  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

    Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вид профессиональной деятельности ВМД 1 Продажа непродовольственных товаров 

Профессиональный модуль 01 Продажа непродовольственных товаров 

ПК 1.1  Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку  

на торгово-технологическом оборудовании 

ПК 1.3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

ПК 1.4 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Вид профессиональной деятельности ВМД 2 Продажа непродовольственных товаров 

Профессиональный модуль 02 Продажа продовольственных товаров 

ПК 2.1  Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых  

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

 вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки  

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-механического оборудования. 
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ПК 2.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

ПК 2.7 Изучать спрос покупателей. 

Вид профессиональной деятельности ВПД 3 Работа на контрольно-кассовой  

технике и расчеты с покупателями Профессиональный модуль 03 Работа  

на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

ПК 3.1  Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять  

расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров,  качество упаковки, 

наличие  маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК .1 Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к  

ней значимый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,  

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность  

за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК.7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3.7.2. Программа производственной практики 

 

Область применения программы 

       Рабочая программа производственной практики является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 38.01.02. Продавец, 

контролер-кассир (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

в части освоения квалификаций: 

продавец продовольственных товаров; 

продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир 

 и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

продажа продовольственных товаров; 

продажа непродовольственных товаров; 

работа на ККТ и обслуживание покупателей 

       Рабочая программа учебной практики может быть использована    в дополнительном 

профессиональном образовании при профессиональной подготовке и переподготовке  

работников в области торговли  при наличии среднего (полного) общего образования. 

Цели и задачи производственной практики 

 

 Целью производственной практики является: 

-формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии;  

-комплексное освоение обучающимися основных видов профессиональной деятельности по 

профессии. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

-развитие общих и профессиональных компетенций;  

-освоение современных производственных процессов, технологий;  

-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.   

 

Формой промежуточной аттестации  обучающихся  по производственной  практике 

является дифференцированный  зачет.  
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Требования к результатам освоения производственной практики 

      В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

  

ВПД Требования к умениям 

Продажа 

непродовольствен-

ных товаров  

 

  

      идентифицировать товары различных товарных групп 

(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, 

хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-

косметических, культурно-бытового назначения); 

      оценивать качество по органолептическим показателям; 

      консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

      идентифицировать отдельные виды мебели для торговых 

организаций 

производить подготовку к работе весоизмерительного 

оборудования; 

производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

Продажа 

продовольственных 

товаров  

 

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; 

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; 

Работа на осуществлять подготовку ККТ различных видов; 
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контрольно-

кассовой технике и 

расчеты с 

покупателями    

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; 

 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

Всего - 1008 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 432 часа 

В рамках освоения ПМ 02.  - 468 часов  

В рамках освоения ПМ 03. – 108 часов  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

         Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций  в 

рамках модулей ОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

Продажа непродовольственных товаров  

Продажа продовольственных товаров 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

   

Код Наименование 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вид профессиональной деятельности ВМД 1 Продажа непродовольственных товаров 

Профессиональный модуль 01 Продажа непродовольственных товаров 

ПК 1.1  Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку  
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на торгово-технологическом оборудовании 

ПК 1.3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

ПК 1.4 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Вид профессиональной деятельности ВМД 2 Продажа непродовольственных товаров 

Профессиональный модуль 02 Продажа продовольственных товаров 

ПК 2.1  Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых  

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

 вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки  

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-механического оборудования. 

ПК 2.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

ПК 2.7 Изучать спрос покупателей. 

Вид профессиональной деятельности ВПД 3 Работа на контрольно-кассовой  

технике и расчеты с покупателями Профессиональный модуль 03 Работа  

на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

ПК 3.1  Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять  

расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров,  качество упаковки, 

наличие  маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК .1 Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к  

ней значимый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,  

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность  

за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК.7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

 

      4.1.  Кадровое обеспечение учебного процесса  

       Реализация ОПОП профессии СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

4.3.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Реализация ОПОП  обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении и в 

организациях (предприятиях- заказчиках кадров) в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 
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При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

деловой культуры; 

бухгалтерского учета; 

организации и технологии розничной торговли; 

санитарии и гигиены; 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 

торгово-технологического оборудования; 

учебный магазин. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения дисциплины, 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практике) с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 

обучающихся. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программ дисциплин, профессиональных модулей, а также стимулирования 

учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности 

учебно-воспитательного процесса. Оперативный контроль проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, 

тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ, 

выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за действиями 

обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, профессионального модуля и его 

составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике). 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного 

раздела дисциплины, профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения. 

Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями 

колледжа для анализа освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ, обеспечения ритмичной учебной работы обучающихся, 

привития им умения четко организовывать свой труд, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации 

индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 

обучающимися, а также для совершенствования методики преподавания учебных 
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дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Разработку компетентностно-ориентированных материалов и формирование фонда 

оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля качества 

подготовки обучающихся, обеспечивает преподаватель. 

В середине каждого семестра проводится комплексный анализ промежуточных 

результатов успеваемости обучающихся с целью обсуждения их на заседании 

педагогического совета и принятия необходимых управленческих решений, а также 

составления прогноза результатов успеваемости на конец семестра. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся и проводится с целью определения соответствия 

персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основных 

профессиональных образовательных программ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: с учетом времени на 

промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (без выставления 

балльных отметок); 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по дисциплине; 

- зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной / производственной практике. 

При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных курсов) 

предусмотрена форма промежуточной аттестации. 

При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется: 

-  значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

-  завершенностью изучения дисциплины; 
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-  завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

Зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации целесообразен, если: 

-  согласно рабочему учебному плану дисциплина изучается на протяжении 

нескольких семестров; 

-  на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 

Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации 

целесообразен, если на изучение дисциплины, согласно рабочему 

учебному плану, отводится наименьший по сравнению с другими объем часов 

обязательной учебной нагрузки, но дисциплина является значимой для формирования 

профессиональных компетенций специалиста. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. В отдельных 

случаях возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по 

нескольким профессиональным модулям. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров, рекомендуется не планировать промежуточную аттестацию 

каждый семестр. 

Условия, процедуры подготовки, содержание аттестационных материалов 

разрабатываются: 

-  при проведении зачета, дифференцированного зачета по дисциплине, 

междисциплинарному курсу - колледж; 

-  при проведении дифференцированного зачета по учебной / 

производственной практике - совместно колледж с работодателем, при ведущей роли 

последнего; 

-  при проведении экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу - 

колледж; 

-  при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю - совместно колледж с работодателем. 

Для подготовки к экзамену должны проводиться консультации по 

экзаменационным вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

Расписание консультаций и экзаменов согласовывается с работодателем, 

утверждается директором колледжа и доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 
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от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных 

занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его 

можно на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. 

Если два экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных 

занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения 

консультаций, следует предусмотреть не менее двух дней. 

Возможна досрочная сдача экзаменов обучающимися в течение учебного года при 

условии выполнения установленных лабораторных работ, практических заданий. 

Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы 

дисциплины, профессионального модуля и должны целостно отражать объем 

проверяемых знаний и умений, содержательные критерии оценки общих и 

профессиональных компетенций. 

Аттестационные материалы включают теоретические и практические вопросы, 

позволяющие оценить степень освоения программного материала учебных дисциплин, 

проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

На основе разработанного перечня теоретических и практических вопросов, 

проблемных и творческих заданий преподавателями разрабатываются фонды оценочных 

средств, пакеты для экзаменующегося и экзаменатора с условиями проведения экзамена. 

Содержание экзаменационных билетов до обучающихся не доводится. 

На сдачу устного экзамена предусматриваются не более одной трети 

академического часа на каждого обучающегося, сдачу письменного экзамена, 

автоматизированное тестирование - не более трех часов на учебную группу. 

Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, образцов техники и других 

информационно-справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется. 

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются 

обучающиеся, полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, 

практические задания, имеющие положительную оценку по результатам текущего 

контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 

обучающеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным 

курсам и учебную/производственную практику в рамках данного модуля. 

Уровень подготовки обучающихся оценивается: 

-  при проведении зачета по учебной дисциплине - решением: «зачтено/не 

зачтено»; 

-  при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной / производственной практике - в 
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баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

«неудовлетворительно»; 

-  при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю - решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся: 

-  уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам), профессиональному модулю и его 

составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике); 

-  умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-  уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося может 

являться результат исследовательской, проектной деятельности; промежуточная оценка 

портфолио работ студента. 

Итоговая оценка по дисциплине, профессиональному модулю формируется по 

результатам промежуточной аттестации с учетом рейтингового показателя обучающегося 

за семестр. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные колледжем 

документы (ведомости, журналы, базы данных и др.). Наличие экзаменационных 

ведомостей обязательно.  

Неявка обучающегося на экзамен по любой причине отмечается в 

экзаменационной ведомости словами «не явился». Если причина неявки неуважительная, 

то обучающемуся выставляется неудовлетворительная оценка по данной дисциплине или 

междисциплинарному курсу. 

Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана данного 

семестра, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к продолжению 

обучения в следующем семестре или приказом директора колледжа переводятся на 

следующий курс. 

Академической задолженностьюсчитается наличие неудовлетворительной оценки 

по дисциплине, либо профессиональному модулю и его составляющим 

(междисциплинарным курсам) по результатам промежуточной аттестации. 

Для ликвидации обучающимися академической задолженности колледжем 

устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности в течение первого 

месяца семестра, следующего за аттестацией. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее 

в установленный период времени, приказом директора отчисляются из колледжа. 
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Пересдача экзаменов и зачетов с оценки «неудовлетворительно» или отметки «не 

зачтено» и повторная сдача экзамена / дифференцированного зачета с целью повышения 

оценки допускаются в соответствии с регламентирующими документами колледжа. 

В случае конфликтной ситуации (несогласие обучающегося с выставленной 

отметкой) приказом директора колледжа по мотивированному письменному заявлению 

обучающегося может быть назначена специальная комиссия для принятия экзамена или 

зачета. 

Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию 

учебного процесса после сессии выносятся на обсуждение педагогического совета 

колледжа. 

Используемые формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  
 

Общие положения 

           Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса 

обучения, имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов с последующей выдачей документа государственного 

образца об уровне образования и квалификации. 

          Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчёты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников образовательных 

учреждений, освоивших основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, включает защиту выпускной 
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квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой государственной итоговой аттестации 

профессиональной образовательной организации, разработанной в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СПО по профессии  38.01.02. Продавец, контролер-кассир, Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом  Минобрнауки 

России от 16 августа 2013 г. № 968, Положением   О  государственной итоговой 

аттестации  КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

          Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и отвечать современным 

требованиям развития техники, производства, экономики, культуры и образования. Темы 

выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

профессиональных образовательных организаций совместно со специалистами 

предприятий или организаций, заинтересованных в трудоустройстве выпускников.       

      Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее 

разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

обучающемуся назначается руководитель. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ рассматривается на заседании 

методической комиссии профессиональной образовательной организации и утверждается 

ее руководителем.             

      По утвержденным темам ведущие специалисты образовательных учреждений – 

руководители выпускных квалификационных работ, разрабатывают индивидуальные 

задания на выполнение выпускных квалификационных работ для каждого обучающегося. 

Задания содержат краткое описание. 

Задания на выпускную квалификационную работу согласовываются с работодателями 

и утверждаются заместителем руководителя по учебной работе, проходят экспертизу у 

работодателей, выдаются обучающему не позднее чем за две недели до начала 

производственной практики. 

 Выполнение выпускной квалификационной работы сопровождаются консультацией, 

в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы. 

            Разработанные задания на ВКР, основные показатели оценки результатов 

выполнения и защиты ВКР и критерии оценивания (оценочные средства ГИА) проходят 

предварительную экспертизу на соответствие требованиями ФГОС СПО и обсуждение в 
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методической комиссии образовательного учреждения. 

По результатам экспертизы и обсуждения оценочные средства ГИА корректируются и 

проверяются разработчиками, после чего направляются на согласование с 

работодателями. Процедура согласования с работодателями оценочных средств ГИА 

включает их предварительную экспертизу.  

Ведущие специалисты от работодателей проводят экспертизу оценочных средств ГИА 

на соответствие требованиям профессиональных стандартов и/или квалификационных 

требований, и с целью определения актуальности, уровня, обоснованности и  

выполнимости выпускных квалификационных работ. 

Оценочные средства ГИА, прошедшие экспертизу, направляются на процедуру 

согласования на предварительное заседание государственной аттестационной комиссии. 

После согласования оценочные средства, получившие положительное заключение, 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. На титульном листе задания 

на ВКР ведущим специалистом из числа работодателей, либо председателем 

государственной аттестационной комиссии подписывается гриф «согласовано», а 

руководителем образовательного учреждения  - гриф «утверждаю». 

Оценочные средства ГИА, не получившие положительного заключения по 

результатам экспертизы работодателя, направляются в образовательное учреждение с 

соответствующими замечаниями и предложениями. 

Утвержденные оценочные средства ГИА доводятся до сведения выпускников не 

позднее чем за две недели до начала производственной  практики. 

Оценка компетенций выпускников              

Оценка компетенций выпускников образовательных учреждений НПО проводится 

государственной аттестационной комиссией поэтапно с учетом оценок: 

 - общих и профессиональных компетенций, сделанных специалистами 

образовательного учреждения, на основании результатов промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- общих и профессиональных компетенций выпускников образовательных 

учреждений СПО, продемонстрированных при выполнении и защите выпускных 

квалификационных работ; 

             Оценка компетенций выпускников по результатам выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ проводится на основании  оценок (владеет/не 

владеет) сделанных членами государственной итоговой аттестации по показателям и 

критериям оценки результата выполнения и защиты ВКР 

 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы 
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           Целью выполнения выпускной практической квалификационной работы является 

выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, предусмотренного 

квалификационной характеристикой и определение готовности его к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

 К выпускной практической квалификационной работе допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов, освоившие все виды 

профессиональной деятельности по профессии.  

Перечень выпускных практических квалификационных работ рассматривается 

методической комиссией, согласуется с работодателями и утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе. Обучающимся, имеющим отличную 

успеваемость по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практикам, может выдаваться работа более высокого уровня 

квалификации. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии за 

счет времени, отведенного на производственную практику. Сроки проведения - в 

соответствии с графиком проведения выпускных практических квалификационных работ. 

Обучающиеся выполняют выпускную практическую квалификационную работу, 

соответствующую содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Мастер производственного обучения под руководством заместителя директора по учебно-

производственной работе совместно с соответствующими работниками предприятий 

своевременно подготавливают необходимые машины, оборудование, рабочие места, 

материалы, заготовки, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивают 

соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия 

выполнения работы, выдается необходимая техническая документация, а также наряд с 

указанием содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего места.  

 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в 

присутствии аттестационной комиссии. Результаты выполнения выпускных практических 

квалификационных работ заносятся в протокол.  В случае, если комиссия в полном 

составе не может присутствовать при выполнении выпускником практической 

квалификационной работы, то составляется заключение, в котором даётся характеристика 

работы и указывается, какому разряду она соответствует.  

Выполнение и защита аттестуемым выпускной практической квалификационной 

работы оценивается по основным показателям оценки результатов, отражающих 

исполнительский уровень аттестуемого по выполнению задания, соблюдение технических 

и технологических требований к качеству производимых работ, выполнение 

установленных норм времени (выработки), умелое пользование оборудованием, 

соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места.  

 



 132 

Защита письменной экзаменационной работы 

          Целью защиты письменной экзаменационной работы является выявление 

готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, способности 

самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения 

производственных задач, умений пользоваться не только учебниками, учебными 

пособиями, но и современным справочным материалом, специальной технической 

литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания 

современной техники и технологий.  

 Сроки защиты определяются графиком и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за две недели до начала работы аттестационной комиссии. 

 Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается преподавателем 

спецдисциплин совместно с мастером производственного обучения, рассматривается 

методической комиссией и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. Письменная экзаменационная работа должна иметь 

актуальность и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) предприятий – заказчиков рабочих кадров. Она должна 

соответствовать содержанию производственной практики, а также компетенциям, 

предусмотренными ФГОС. Требования к структуре, объёму, содержанию, оформлению 

письменной экзаменационной работы излагаются в методических рекомендациях, 

разрабатываемых преподавателями образовательного учреждения, рассматриваются на 

методической комиссии и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

 Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися с 

указанием руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора 

образовательного учреждения. 

          Руководитель письменной экзаменационной работы составляет на нее отзыв, в 

котором указывается: 

- общая характеристика письменной экзаменационной работы; 

− соответствие заданию объема и степени разработки основных разделов работы; 

− положительные стороны работы; 

− недостатки содержания и оформления основного текста работы;  

− степень самостоятельности обучающихся при разработке вопросов темы. 

Содержание отзыва  доводится до сведения  студента не позднее, чем за день  

до защиты выпускной квалификационной работы.  

Внесение изменений в письменную экзаменационную работу, после получения отзыва не 

допускается. 
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 Готовая письменная экзаменационная работа вместе с отзывом о ее выполнении 

сдается обучающимся заместителю директора по учебно-производственной работе для 

окончательного контроля и подписи.   

           Подписанная заместителем директора по учебно- производственной работе 

письменная экзаменационная работа лично предоставляется обучающимся 

аттестационной комиссии в день защиты. Выпускнику в процессе защиты разрешается 

пользоваться пояснительной запиской, использовать демонстрационные материалы.  

 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии. 

 Порядок защиты: 

- чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы; 

- доклад (не более 15 минут) студента; 

- ответы студента на вопросы; 

- обмен мнениями. 

 Результаты защиты выпускной квалификационной работы, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. В случае 

равенства голосов решающим является  голос председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине, представляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из  КГБ ПОУ "Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса".   

Дополнительное заседание государственной экзаменационной комиссии организуется не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по уважительной причине. 

Студентам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
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государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в  

КГБ ПОУ "Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса"  на одну неделю. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссией (в 

случаи отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. Протоколы государственной итоговой аттестации и сводные 

ведомости успеваемости студентов хранятся в течении 75 лет в архиве Колледжа. 

Выполненные студентами письменные экзаменационные работы хранятся  после их 

защиты  в Колледже один год. По истечении указанного срока письменные 

экзаменационные работы уничтожаются. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласие с ее результатами. 

 

 

 

 

 


