АННОТАЦИИ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН и МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
ПО ПРОФЕССИИ 38.01.02 ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла разработаны на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в
зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы,
средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении
дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию,
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения;
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 257 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 часов;
самостоятельной работы студента 86 часов.
ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену)
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретноисторическое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные»
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного
произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного
языка;

участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы,
формирования культуры межнациональных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 321 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 215 часов;
самостоятельной работы студента 106 часов.
ОДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках
изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять
социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых стандартных ситуациях
повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных
аудио- и видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из
них необходимую информацию
чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого
языка, делать выписки из иноязычного текста;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и с соответствующими
ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и
неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос,
побуждение и др., согласование времён);
- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет тематики и
проблематики речевого общения
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе
инструкции и нормативные документы по профессиям СПО.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 234 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 156 часов;
самостоятельной работы студента 78 часов.
ОДБ.04 ИСТОРИЯ
Цель: формирование представлений об особенностях развития России и мира в целом на основе
осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории
Задачи:
 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий
 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современной
России;
 сформировать целостное представление о месте и роли современной
 России в мире;
 показать целесообразность учета исторического опыта политическом и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической,
 культурной ситуации в России и мире;
 выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен знать:

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность истории, периодизация
Всемирной и Отечественной истории
 современные версии и трактовки Отечественной и Всемирной истории
 основные направления ключевых регионов мира на рубеже;
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
 уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа
 критически анализировать источники исторической информации
 анализировать историческую информацию
 различать факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения, устанавливать причинноследственные факты и явления
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих регионов мира;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального
значения.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 342 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 228 часов;
самостоятельной работы студента 114 часов
ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
-анализировать актуальную информацию осоциальных объектах, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- экономических и
гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема,
таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.
знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности;
-формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по
определённым проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
-применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам.
знать:
-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в
системе общественных отношений;
-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных
институтов;
-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового
регулирования;
особенности социально – гуманитарного познания.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 172 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов;
самостоятельной работы студента 58 часов.
ОДБ.09 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное строение
вещества, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от
температуры и катализаторов, объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных
наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с заданными
свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;
-выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных данных,
представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
-работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научнопопулярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность
информации;

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета,звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия,
внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество
теплоты, элементарный электрический заряд;
-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и
электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: клеточное строение живых
организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения
энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;
-объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: создания
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;
-выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных данных,
представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
-работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научнопопулярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность
информации;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей;
осознанных личных действий по охране окружающей среды.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-смысл понятий: естественнонаучный метод познания, периодический закон, химическая связь, химическая
реакция, вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
-профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей;
-осознанных личных действий по охране окружающей среды
-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных
спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
-отличать гипотезы от научных теорий;
-делать выводы на основе экспериментальных данных;
-приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения
гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает
возможность объяснять -известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные
явления;
-приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых
электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды;
-смысл понятий: естественнонаучный метод познания, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка,
дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция,
экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация;
-вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 342 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 228 часов;
самостоятельной работы студента 114 часов.
ОДБ.11 ГЕОГРАФИЯ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- объяснять различие стран мира по формам правления государственного устройства;
-читать карты с целью составления характеристики по теме "Население мира";
-рассчитывать и определять компоненты численности населения и демографии;
- прогнозировать численность населения мира, региона, страны;
- оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения.
-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, степень природных,
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;

-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных,
социально-экономических процессов и явлений в регионах мира и отдельных странах (Японии, Китай, Индии, США,
ДР Конго, Австралии, Бразилии);
-составлять комплексную географическую характеристику регионов и отдельных стран мира;
-сопоставлять географические карты различной тематики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований.
-типологию стран, основанную на качественных признаках;
- различия стран по уровню социально-экономического развития.
- понятия: демография, воспроизводство, мониторинг, геоэкология, географическая среда, природопользование,
научно-техническая революция, научно-технический прогресс;
- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций, основные религиозные центры;
проблемы современной урбанизации;
- классификацию природных ресурсов;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные
сочетания.
- факторы, влияющие на размещение производительных сил.
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные
сочетания; численность и динамику населения отдельных регионов и стран,
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства регионов и отдельных стран
мира, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географического
разделения труда.
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном
географическом разделении труда;
- основные географические понятия и термины (геоэкология, природопользование);
- географические аспекты глобальных проблем человечества
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 149 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 99 часов;
самостоятельной работы студента – 50 часов.
ОДБ.12 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Настоящая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 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 занятий физическими упражнениями.
Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
Настоящая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение физического
потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и профессиональных
мотиваций.
Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет валеологическую и
профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает формирование мировоззренческой системы научнопрактических основ физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной
активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с основами валеологии;
формирование установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных
заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами,
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение
основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору
из числа предложенных программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на которых по результатам
тестирования помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной
направленностью.
Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и
двигательных способностей организма, укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике
профессиональных заболеваний.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента – 256 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 171 часа;
самостоятельной работы студента – 85 часа.
ОДБ.13 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий ЧС
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного рода и их последствий в
профессиональной деятельности и в быту ;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ОМП;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечни военно-учетных специальностей и самостоятельно определять родственные к
полученной специальности
- применять профессиональные знания в ходе исполнения военной службы на воинских должностях в соответствии
с полученной специальностью ;
- владеть способами бесконфликтного общения и методами саморегуляции в повседневной деятельности и в
экстремальных условиях военной службы
-оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-принципы обеспечения устойчивой работы объектов экономики, прогнозирование развития событий и оценки
последствий при техногенных ЧС, стихийных явлений , в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьёзной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и способы их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации
 основы воинской службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от ОМП
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на неё в добровольном порядке;
 основные способы защиты населения от ОМП;
 область применения полученных профессиональных знаний при исполнении военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим ;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 105 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 70 часов;
самостоятельной работы студентов 35 часа.
ОДП.14 МАТЕМАТИКА
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих степенные, показательные, логарифмические и
тригонометрические выражения;
-строить графики степенной, показательной, логарифмической и тригонометрической функций, описывать по
графику поведение и свойства функций;
-вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
-решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения;
-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов;
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трёхмерные объекты с их описаниями,
изображениями;
-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом
расположении;
-изображать основные многогранники и круглые тела.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

-свойства арифметического корня натуральной степени;
-свойства степени с рациональным показателем;
-свойства логарифмов и основное логарифмическое тождество ;
-основные тригонометрические формулы;
-таблицу производных элементарных функций;
-аксиомы стереометрии, основные понятия стереометрии.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 378 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 252 часа;
самостоятельной работы студента 126 часов.
ОДБ.07 ИНФОРМАТИКА И ИКТ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
 распознавать информационные процессы в различных системах.
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям
моделирования.

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.)
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. знать единицы
измерения информации.
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых
редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных
сетей).
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы.
 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности.
 назначение и функции операционных систем.



основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 120 часов;
самостоятельной работы студента – 60 часов.
ОДБ.17 ПРАВО
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать с нормативно-правовыми актами, используя полученную информацию в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные закономерности развития государства и права, базовые институты и понятия отраслей российского
права.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 171 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 114 часов;
самостоятельной работы студента – 57 часов.
ОДБ.18 ЭКОНОМИКА
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;
 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы
международной торговли;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− функции денег, банковскую систему;
− причины различий в уровне оплаты труда,
− основные виды налогов,
− организационно-правовые формы предпринимательства,
− виды ценных бумаг,
− факторы экономического роста.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
− для получения и оценки экономической информации;
− составления семейного бюджета;
− оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 171 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 114 часов;
самостоятельной работы студента – 57 часов.

Рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов разработаны на основе Федерального
государственного образовательного стандарта профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
ОПД.01 ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять правила делового этикета;
- поддерживать деловую репутацию;
- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении;

- 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- этику деловых отношений;
- основы деловой культуры в устной и письменной форме;
- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке;
- основные правила этикета;
- основы психологии производственных отношений;
- основы управления и конфликтологии.
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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.
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.
Студент должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 42 часа;
самостоятельной работы студентов 21 час.
ОПД.02 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях;
 основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;
 виды бухгалтерских счетов.
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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.
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.
Студент должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования.
ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 54 часа;
самостоятельной работы студентов 27 часов.
ОПД.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛООГИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 устанавливать вид и тип организации торговли по идентифицирующим признакам;
 определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского спроса;
 применять правила торгового обслуживания и правила торговли в профессиональной деятельности:
В результате освоения дисциплины студент 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.
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Студент должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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.
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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 68 часов;
самостоятельной работы студентов 34 часа.
ОПД.04 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 соблюдать санитарные правила для организаций торговли;
 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по организации торговли;
 требования к личной гигиене персонала.
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами, стандартами и Правилами продажи товаров.
Студент должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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 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 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки,
правильность цен на товары и услуги.
ОПД.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий ЧС
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного рода и их последствий в
профессиональной деятельности и в быту ;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ОМП;
-применять первичные средства
пожаротушения;
-ориентироваться в перечни военно-учетных специальностей и самостоятельно определять родственные к
полученной специальности
- применять профессиональные знания в ходе исполнения военной службы на воинских должностях в соответствии
с полученной специальностью ;
- владеть способами бесконфликтного общения и методами саморегуляции в повседневной деятельности и в
экстремальных условиях военной службы
-оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-принципы обеспечения устойчивой работы объектов экономики, прогнозирование развития событий и оценки
последствий при техногенных ЧС, стихийных явлений , в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьёзной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и способы их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации
- основы воинской службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от ОМП
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на неё в добровольном порядке;
- основные способы защиты населения от ОМП;
- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим ;
МДК.01.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Рабочая программа междисциплинарного курса (далее программа) - является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Работа на
контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные
операции с покупателями.
2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки,
правильность цен на товары и услуги.
4. Оформлять документы по кассовым операциям.
5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения программы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК должен:
иметь практический опыт:
- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей;
уметь:
- осуществлять подготовку ККТ различных видов;работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных
системных, активных системных (компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), фискальных
регистраторах;
- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;
- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков;
- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;
- оформлять документы по кассовым операциям;
- соблюдать правила техники безопасности;
знать:
- документы, регламентирующие применение ККТ;
- правила расчетов и обслуживания покупателей;
- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила
регистрации;
- классификацию устройства ККТ;
- основные режимы ККТ;

- особенности технического обслуживания ККТ;
- признаки платежеспособности государственных

денежных знаков, порядок получения, хранения и выдачи
денежных средств,отличительные признаки платежных средств безналичного расчета;
- правила оформления документов по кассовым операциям
Количество часов на освоение рабочей программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 64 часа;
самостоятельную работу обучающегося – 32 часа.
МДК.02.01 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
Рабочая программа междисциплинарного курса (далее программа) - является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Продажа
непродовольственных 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.
Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения программы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК должен:
иметь практический опыт:
обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных товаров;
уметь:
 идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинношубных, 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 торговых организаций и требования, предъявляемые к ней;
 назначение, классификацию торгового инвентаря;
 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования;
 устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования;
 закон о защите прав потребителей;
 правила охраны труда
Количество часов на освоение рабочей программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 172 часа;
самостоятельную работу обучающегося – 86 часов.
МДК.03.01 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
Рабочая программа междисциплинарного курса (далее программа) - является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер- кассир в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Продажа продовольственных товаров и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на
поступившие товары.
2.Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку.
3.Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах
отдельных продовольственных товаров.
4.Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых продуктов.
5.Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования.
6.Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
7.Изучать спрос покупателей.
Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения программы
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;
- ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных товаров;
- показатели качества различных групп продовольственных товаров;
- дефекты продуктов;
- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных товаров.
- классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования;
- технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию;
- устройство и принципы работы оборудования;
- типовые правила эксплуатации оборудования;
- нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию оборудования;
- Закон о защите прав потребителей;
- правила охраны труда.
Количество часов на освоение рабочей программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося- 214 часов;
самостоятельную работу обучающегося – 100 часов.
ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека,
- основы здорового образа жизни.
Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных ее
руководителем.
ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности. Нести ответственность за результаты своей работы .
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 40 часов;
самостоятельной работы студента – 40 часов.

