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1.Общие положения
1.1. Профессиональная образовательная программа среднего профессионального
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС) по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, реализуемая ОГБПОУ
«Родниковский политехнический колледж» представляет собой систему документов,
разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования (ФГОС СПО) с изменениями по соответствующей
профессии.
ПОП СПО ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки студентов, а также программу учебной и производственной
практики, график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие
реализацию ППКРС.
1.2. Нормативные документы для разработки ПОП СПО ППКРС по профессии
38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Нормативную правовую базу разработки ПОП СПО ППКРС по профессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ);
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по профессии100701.01 Продавец, контролер-кассир,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
августа 2013 г. N 723, зарегистрированный Министерством юстиции (20 августа 2013 г. N
29470) с изменениями от 09 апреля 2015 года, приказ № 389 Министерства образования и
науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные

стандарты

среднего

профессионального

образования»,

Зарегистрировано 08 мая 2015 года № 37216;
ПРИКАЗ от 20 августа 2008 г. № 241 "О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на

базе

основного

государственных

общего

образования

образовательных

с

стандартов

учетом
и

требований

получаемой

федеральных

профессии

или

специальности сренего профессионального образования;
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО от 17 марта 2015 года № 06-259;
Положение
профессиональные

о

практике

образовательные

обучающихся,
программы

осваивающих

среднего

основные

профессионального

образования, утверждённое приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования от 16.08.2013 г № 968;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования от 30 июля 2013
года № 29200.
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы по профессии
38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
1.3.1. Цель ППКРСсреднего профессионального образования попрофессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир.
ППКРС по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир имеет своей целью
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной профессии, а также развитие у студентов личностных качеств.
1.3.2. Срок освоения ППКРС среднего профессионального образования по
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Нормативные сроки освоения ППКРС среднего профессионального образования по
профессии

38.01.02

Продавец, контролер-кассир

при очной

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице.

форме получения

Уровень
образования,
необходимый
для приема
на обучение
по ППКРС
на базе
основного
общего
образования

Наименование квалификации
(профессий по Общероссийскому
классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов)
(ОК 016-94)

Срок получения
СПО
по ППКРС
в очной
форме обучения

Контролер-кассир
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров

2 год 10 месяцев

1.3.3. Трудоемкость ППКРС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролеркассир.
Нормативный срок освоения ППКРС СПО базовой подготовке при очной форме
получения образования на базе основного общего образования составляет 147 недель, в
том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого

80 недель
21 неделя
18 недель
2 недели
2 недели
24 недели
147 недель

1.3.4. Особенности ППКРС.
Общепрофессиональные дисциплины для подготовки рабочих кадров по
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир: «Основы деловой культуры», «Основы
бухгалтерского учета», «Организация и технология розничной торговли», «Санитария и
гигиена», «Безопасность жизнедеятельности».
Профессиональные модули для подготовки рабочих кадров по профессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир: «Продажа непродовольственных товаров», «Продажа
продовольственных товаров», «Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с
покупателями».
Учебная практика проводится путем чередования теоретических занятий с днями
практики, согласно графиков. Практика проводится на базе организаций (магазины,
торговые центры), с которыми заключены соответствующие договоры.
В образовательном процессе для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций реализуется практико-ориентированный подход с

использованиемдеятельностных форм обучения и тестовых методик. Уделяется
внимание и внеаудиторной самостоятельной работе студентов. Студентам обеспечен
доступ к Интернет-ресурсам.
При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы
государственного образца.
1.3.5. Требования к образованию абитуриента.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца:
˗

аттестат об основном общем образовании.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС СПО
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
2.1. Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников: организационнотехнологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров
потребительского и промышленного назначения необходимого ассортимента в
организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
˗

товарно-сопроводительные документы;

˗

торгово-технологическое
транспортное,

оборудование:

холодильное

и

весоизмерительное,

контрольно-кассовое,

подъемно-

немеханическое

оборудование и инструмент;
˗

ассортимент товаров;

˗

технологические процессы.

2.3. Виды профессиональной деятельности
1. Продажа непродовольственных товаров
2. Продажа продовольственных товаров
3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.
3. Требования к результатам освоения ППКРС
Выпускник,

освоивший

ППКРС,

включающими в себя способность:

должен

обладать

общими

компетенциями,

3.1. Общие компетенции:
Код
компеСодержание
тенции
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, определённых 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. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Выпускник,

освоивший

ППКРС,

должен

обладать

профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Вид
профессиональной
деятельности

Код
компетенции
ПК 1.1.
ПК 1.2.

Продажа
непродовольственных
товаров

ПК 1.3.

ПК 1.4.
Продажа
продовольственных
товаров

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование профессиональных компетенций
Проверять качество, комплектность, количественные
характеристики непродовольственных товаров.
Осуществлять подготовку, размещение товаров в
торговом зале и выкладку на торгово-технологическом
оборудовании.
Обслуживать покупателей и предоставлять
достоверную информацию о качестве,
потребительских свойствах товаров, требованиях
безопасности их эксплуатации.
Осуществлять контроль за сохранностью товарноматериальных ценностей.
Осуществлять приемку товаров и контроль за
наличием необходимых сопроводительных документов
на поступившие товары.
Осуществлять подготовку товаров к продаже,
размещение и выкладку.
Обслуживать покупателей, консультировать их о
пищевой ценности, вкусовых особенностях и
свойствах отдельных продовольственных товаров.

ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
Работа
на контрольнокассовой технике и
расчеты
с покупателями

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.

Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки
хранения и сроки реализации продаваемых продуктов.
Осуществлять эксплуатацию торговотехнологического оборудования.
Осуществлять контроль сохранности товарноматериальных ценностей.
Изучать спрос покупателей.
Соблюдать правила эксплуатации контрольнокассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные
операции с покупателями.
Проверять платежеспособность государственных
денежных знаков.
Проверять качество и количество продаваемых
товаров, качество упаковки, наличие маркировки,
правильность цен на товары и услуги.
Оформлять документы по кассовым операциям.
Осуществлять контроль сохранности товарноматериальных ценностей.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса
при реализации ППКРС СПО профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ППКРС регламентируется рабочим учебным планом профессии; графиком учебного
процесса, рабочими программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов
(профессиональных модулей); программами учебных и производственных практик;
контрольно-измерительными

материалами

и

контрольно-оценочными

средствами;

программой воспитания, обеспечивающей качество подготовки и воспитания студентов;
методическими

материалами

(учебно-методическими

комплексами);

программой

Государственной итоговой аттестации, локальными актами.
4.1. Учебный план
Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС СПО по профессии:
˗ 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);
˗ распределение по годам обучения и полугодиям 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;
˗ формы промежуточной аттестации
˗ сроки прохождения и продолжительность производственной практики;
˗ сроки государственной итоговой аттестации;
˗ объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает урок, лекции, практические
занятия, включая семинары. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) работой студентов по образовательной программе составляет в целом
50:50. Самостоятельная работа организуется в форме подготовки рефератов, докладов,
сообщений, презентаций, проектов, самостоятельной проработки конспектов лекций при
подготовке к контрольным работами, решении задач, упражнений и т.д.
ППКРС СПО профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир предполагает
изучение следующих учебных циклов:
Общеобразовательный цикл
Общие учебные дисциплины - ОУД
˗ базовые учебные дисциплины
˗ профильные учебные дисциплины
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей
˗ базовые учебные дисциплины
˗ профильные учебные дисциплины
Дополнительные учебные дисциплины
Общепрофессиональный цикл – ОП;
Профессиональный цикл – П;
Разделы:
˗ физическая культура – ФК;

˗ учебная практика – УП;
˗ производственная практика – ПП;
˗ промежуточная аттестация – ПА;
˗ государственная итоговая аттестация – ГИА.
Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80% от общего объема времени.
Вариативная часть в количестве 144 часа распределена на расширение и углубление
содержания обязательной части общепрофессионального и профессионального циклов.
Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей (ПМ) в
соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ входит один
междисциплинарный курс. При освоении обучающимся профессиональных модулей
проводятся учебная практика и производственная практика.
В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия
группируются парами.
Учебный план в бумажном формате представлен в Приложении 1.
Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
ППКРС СПО профессии38.01.02 Продавец, контролер-кассир, включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
4.2. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены соответствующими
методическими комиссиями.
Программы общеобразовательных дисциплин
О.00

ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06

Общеобразовательный цикл
Общие учебные дисциплины
Базовые учебные дисциплины
Русский язык и литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
ОБЖ
Профильные учебные дисциплины
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей
Базовые учебные дисциплины

ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10
ОУД.11
ОУД.12
ОУД.13
УДп.14
УДп.15
УДп.16

Обществознание
Естествознание
География
Экология
Профильные учебные дисциплины
Информатика
Экономика
Право
Дополнительные учебные дисциплины
История родного края
Эффективное поведение на рынке труда
Психология
Индивидуальный проект

Программы общепрофессиональных дисциплин
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05

Общепрофессиональный цикл
Основы деловой культуры
Основы бухгалтерского учета
Организация и технология розничной торговли
Санитария и гигиена
Безопасность жизнедеятельности

4.3. Рабочие программы профессиональныхмодулей
Рабочие программыпрофессиональных модулей разработаны и утверждены
соответствующими методическими комиссиями.
П.00
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
ПМ.02
МДК.02.01
ПМ.03
МДК.03.01
ФК

Профессиональный цикл
Профессиональные модули
Продажа непродовольственных товаров
Розничная торговля непродовольственными товарами
Продажа продовольственных товаров
Розничная торговля продовольственными товарами
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями
Эксплуатация контрольно-кассовой техники
Физическая культура

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практики
Рабочие программы учебной и производственной практики разработаны
соответствующими методическими комиссиями, согласованы с работодателем и
утверждены директором колледжа.
УП.00
ПП.00

Учебная практика
Производственная практика

5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
преподавателями колледжа и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения
и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
разрабатываются и утверждаются коллежем самостоятельно, а для государственной
итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после
предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин, профессиональных модулей;
оценка компетенций обучающихся.
5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения производственной практики.
Государственная итоговая аттестация выполняется в следующих видах:
выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная
работа. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Тематика письменной экзаменационной работы утверждается методической комиссией.
6. Ресурсное обеспечение ППКРС
6.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППКРС обеспечивается инженерно-педагогическими кадрами
колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически повышающие свой
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
Реализация ППКРС профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
обеспечивается доступом каждого студента к библиотечному фонду. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.
Библиотечный фонд обеспечен печатными изданиями основной и дополнительной
литературы по дисциплинам всех циклов.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением.
6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных
учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
6.4. Базы практики
Основными базами практики студентов по профессии продавец, контролер-кассир
являются базы организаций, с которыми заключены соответствующие договоры.
6.5 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения
№
п/п
1
2

Наименование
Кабинеты
Междисциплинарных курсов по профессии «Продавец, контролер-кассир»
Лаборатория технического оснащения торговых организаций

3

Безопасности жизнедеятельности
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля
Залы
Библиотека
Читальный зал с выходом в Интернет
Актовый зал

0
0
18
18

3
2
5

2
2

Всего
(по курсам)

Производственная практика

8
6,7
6,3
21

Каникулы

Учебная практика

33
31,3
12,7
77

Государственная (итоговая)
аттестация

Обучение по дисциплинам и
междисциплинарным курсам

1 курс
2 курс
3 курс
Всего

Промежуточная
аттестация

Курсы

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

11
11
2
24

52
52
43
147
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Учебный план
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Квалификация
продавец продовольственных товаров
продавец непродовольственных товаров
контролер-кассир
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования

Формы промежуточной
аттестации

1
О.00

ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07

ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10
ОУД.11
ОУД.12
ОУД.13
ОУД.14

УДп.15
УДп.16
УДп.17

ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03

Общеобразовательный цикл
Общие учебные дисциплины
Базовые учебные дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
ОБЖ
Профильные учебные дисциплины
Математика
Учебные дисциплины по выбору из
обязательных предметных областей
Базовые учебные дисциплины
Обществознание
Естествознание
География
Экология
Профильные учебные дисциплины
Информатика
Экономика
Право
Дополнительные учебные
дисциплины
История родного края
Эффективное поведение на рынке
труда
Психология
Индивидуальный проект
Экзаменыи консультации
Общепрофессиональный цикл
Основы деловой культуры
Основы бухгалтерского учета
Организация и технология розничной
торговли

2

3

4

5

6

Учебная нагрузка обучающихся (час)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
работа

Индекс

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов, практик

Максимальная
нагрузка

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
в т.ч.
Всего
занятий Лекций,
уроков

Лабораторных и
практических
занятий

Распределение обязательной нагрузки
по курсам и семестрам
1 курс
2 курс
3 курс
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем
17
24
17
24
17
24
нед. нед. нед. нед. нед. нед.
612 864 612 864 612 864
час
час
час
час
час
час
429 500 471 433 165
54
242 300 287 299
27
188 220 219 216
27
17
29
34
34
34
51
48
38
34
40
47
50
51
40
40
40
34
40
34
36
27
18
20
16
18
54
80
68
83
54
80
68
83
119 160 184 110
90
54

3078
1786
1359
171
256
257
256
257
108
427
427
1076

1026
595
453
57
85
86
85
86
36
142
142
359

2052
1191
906
114
171
171
171
171
72
285
285
717

630
144
270
108
108
446
162
134
150
216

210
48
90
36
36
149
54
45
50
72

420
96
180
72
72
297
108
89
100
144

50
16
34

69
34
17
18
68

80
40
20
20
40

117
72

39
24

78
48

34

20

з

81

27

54

34

20

98
24
24
24

108
220
54
48
52

82
16

40
20

Дз

108
318
78
72
76

32

20

Э
Дз
Дз
Дз
Дз
Э

Дз
Дз
Дз
Дз
Дз
Дз
Э

з
Дз

Дз
Дз

101

13
171

80
20
60

84
34
50

100
34
34
32

62
26
36

90

54

36
54

36
18

48
18
30
24

48

24
48

108
18
18

62

18

30

18

ОП.04
ОП.05
П.00
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.01
УП.03
ПП.03
ФК

Санитария и гигиена
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
Продажа непродовольственных
товаров
Розничная торговля
непродовольственными товарами
Учебная практика
Производственная практика
Продажа продовольственных
товаров
Розничная торговля
продовольственными товарами
Учебная практика
Производственная практика
Работа на контрольно-кассовой
технике и расчеты с покупателями
Эксплуатация контрольно-кассовой
техники
Учебная практика
Производственная практика
Физическая культура
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация

Дз

44
10
48
16
2240
192
2016
152
Экзамен квалификационный на 3 курсе
Дз

Э

223

54

204
204
Экзамен квалификационный на 3 курсе
Э

273

62

390
204
Экзамен квалификационный на 3 курсе
Э

116

36

162
240
З
80
40
72
ГИА.00
72
5744
1316
Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год
Государственная итоговая аттестация: выпускная практическая квалификационная работа и
письменная экзаменационная работа

34
32
2048
1864
577

34
101
101

324
324

169

123
111

323
311

32
385
369

23

48

98

54

150

204
204
805

792
648

204

211

35

62

40

31

43

390
204
482

66

150

48

48

78
204

80

40

40

162
240
40
72
72
4428

72

90
240
12

12

16
72
72

Всего
4428

Изученных
дисциплин
Изученных МДК
Учебной практики
Производственной
практики
Экзаменов
Дифзачетов
Зачетов

511

540

501

445

243

72

35
66

102
222

63
48

119
192

141
228

0
0
648

1

1
1

2

3
6
1

4
1

3
3

АННОТАЦИИ
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Преподавателями ОГБПОУ «Родниковский политехнический колледж» разработан
комплект рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.01 Русский язык
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык»
предназначена для изучения русского языка и литературы в ОГБПОУ «РПК»,
реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО)
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «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 № 06259) с учетом примерной программы по
дисциплине, одобренной Научнометодическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
При обучении по профессии СПО социально-экономического профиля
обучающиеся изучают «Русский язык» как базовую учебную дисциплину.
Содержание программы «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.
Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в ОГБПОУ «РПК»,
реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 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 образовательном процессе ОГБПОУ «РПК», 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) компетенции
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 обучающихся.
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как
формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского
речевого этикета, культурой межнационального общения.
При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.
Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц,
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую
деятельность.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового,
речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к
изучению русского языка.
Изучение учебной дисциплины «Русский язык» завершается подведением итогов в
форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.02 Литература
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература»
предназначена для изучения литературы в ОГБПОУ «РПК», реализующем
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Литература» 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) с учетом примерной программы по
дисциплине, одобренной Научнометодическим советом Центра профессионального
образования ФГ АУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на
достижение следующих целей:
˗ воспитание

духовно

развитой

личности,

готовой

к

самопознанию

и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование

гуманистического

мировоззрения,

национального

самосознания,

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
˗ 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;
˗ освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,

основных

историко-литературных

сведений

и

теоретико-литературных

понятий;

формирование общего представления об историко-литературном процессе;
˗ совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в
сети Интернета.
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и
эстетическом развитии человека, в формировании его миропонимания и национального

самосознания. Литература, как феномен культуры, эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения.
Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература» является чтение и текстуальное изучение художественных произведений,
составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение
всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся
постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку,
семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном
контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения,
формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст
возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя.
Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей
способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний
и умений, отвечающий возрастным особенностям обучающегося.
Изучение литературы в ОГБПОУ «РПК», реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования. При освоении профессии СПО 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир социально-экономического профиля профессионального образования
литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.
Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию
уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной
грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных
литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений
русской литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей
устно и письменно, в освоении навыков общения с другими людьми. На уровне
ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и
ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие

миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную общественную
культуру.
Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения,
обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, развивают
общие креативные способности, способствуют формированию у обучающихся умений
анализа и оценки литературных произведений, активизирует позицию «студента читателя».
Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития
литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной
литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи
произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения,
обсуждения и повторения.
Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи.
Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения дается обзорно
(тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). Литературные произведения для
повторения дают возможность преподавателю отобрать материал, который может быть
актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития
литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания
обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала.
Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при
освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями,
связанными с анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов,
литературных критиков и т.п.
Изучение учебной дисциплины «Литература» 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.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.03 Иностранный язык
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный

(английский) язык» предназначена для изучения английского языка в ОГБПОУ «РПК»,
реализующем 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 по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Иностранный (английский) 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 среднего профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), одобренной
Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО»
и рекомендованной для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык»
направлено на достижение следующих целей:
˗ формирование представлений об английском языке как о языке международного

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных
культур;
˗ формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
˗ формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
˗ воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на

межкультурном уровне;

˗ воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным

субкультурам.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов
компетенций:
˗ лингвистической
˗ социолингвистической
˗ дискурсивной
˗ социокультурной
˗ социальной
˗ стратегической
˗ предметной.

Содержание учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» делится на
основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального
образования, и профессионально направленное, предназначенное для освоения
профессий естественнонаучного и социальноэкономического профилей
профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности
практических умений, таких как:
˗ заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о
родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;
˗ заполнить анкету/заявление о выдаче документа(например, туристической визы);
˗ написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по

предложенному шаблону;
˗ составить резюме.

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а
также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур,
которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.
Содержание учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык»
предусматривает освоение текстового и грамматического материала.

При обучении по профессии СПО социально-экономического профиля
обучающиеся изучают «Иностранный язык» как базовую учебную дисциплину.
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 и служащих по профессии 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный (английский)
язык» 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.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.04 История
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История»
предназначена для изучения истории в ОГБПОУ «РПК», реализующем образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «История», 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) с учетом примерной программы,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального образования
ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.

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.
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и
развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном
мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.
Значимость исторического знания в образовании обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно- нравственное
становление молодёжи.
Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание
студентами базовых национальных ценностей российского общества, на формирование
российской гражданской идентичности, на воспитание гражданина России, сознающего
объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории,
непрерывного профессионального роста.
Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его
социальноэкономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое
внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик
современности» как в России, так и во всем мире.
Принципиальные оценки ключевых исторический событий опираются на положения

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы
к преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для
изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных
вопросов истории».
При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие
принципы:
˗ многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и

многомерность истории, продемонстрировать одновременное действие различных
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;
˗ направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся,

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
˗ внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются,

прежде всего, в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического
процесса;
˗ акцент на сравнение процессов, происходивших в различных странах, показ

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;
˗ ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических
проблем.
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии:
историческое время, историческое пространство и историческое движение.
В разделе программе «Содержание учебной дисциплины» они представлены как
сквозные содержательные линии:
˗ эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития

производительных сил и характера экономических отношений;
˗ процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных

и политических общностей;
˗ образование и развитие государственности в последовательной смене форм и

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;
˗ социальные

движения

со

свойственными

противоречиями;
˗ эволюция международных отношений;

им

интересами,

целями

и

˗ развитие культуры разных стран и народов.

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на
естественнонаучный профиль профессионального образования.
При освоении профессии СПО социально-экономического профиля история
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.
В процессе изучения истории планируется посещение:
˗ исторических, краеведческих, художественных и других музеев;
˗ мест исторических событий, памятников истории и культуры;
˗ воинских мемориалов, памятников боевой славы.

Неотъемлемой частью образовательного процесса является выполнение
обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов
(докладов).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.05 Физическая культура
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая
культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в ОГБПОУ
«РПК», реализующем 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 по профессии 38.01.02 Продавец, контролеркассир.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Физическая культура», 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) с учетом примерной программы

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального образования
ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
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 спортивнооздоровительной 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.
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на
укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности
обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и профессиональных
мотиваций.
Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в
преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует
воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся, посредством личностно

и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа
жизни.
Методологической основой организации занятий по физической культуре является
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических
особенностей и качества здоровья обучающихся.
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:
физкультурно-оздоровительная, спортивнооздоровительная деятельность с прикладноориентированной подготовкой, введение в профессиональную деятельность специалиста.
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на
укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое
предметное содержание она нацеливает на формирование интересов и потребностей
студентов в регулярных занятиях физической культурой и спортом, на творческое
использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного
отдыха и досуга, в самостоятельной физической подготовке к предстоящей
жизнедеятельности.
Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях
спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и
достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся.
Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие
интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение
физической культуры для дальнейшего профессионального роста
самосовершенствования, конкурентоспособности на современном рынке труда.
Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в
процессе теоретических и практических занятий и представлено разделами:
теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающимися
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры,
осознание студентами 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: формирование у
студентов 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; овладение
основными приемами неотложной доврачебной помощи.
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию
физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей
организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний.
Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение
учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной
подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности
жизнедеятельности в ОГБПОУ «РПК», реализующем 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 по профессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 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) с учетом
примерной программы, одобренной Научно-методическим советом Центра
профессионального образования ФГ АУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.
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

обеспечивает

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства);
˗ 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 обучающихся.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности
жизнедеятельности» 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.
Обязательная подготовка по основам военной службы для лиц мужского пола,
проводится в ОГБПОУ «РПК», реализующем образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего

образования. 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, об основных средствах планирования семьи, ухода за
младенцем, поддержания в семье духовности, комфортного психологического климата.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.06 «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика:
алгебра и начала математического анализа; геометрия» (далее - «Математика»)
предназначена для изучения математики в ОГБПОУ «РПК», реализующем
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
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Математика», 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и на
основе примерной Программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика:
алгебра и начала математического анализа; геометрия» для профессиональных

образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих
целей:
˗ обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и

исторических факторах становления математики;
˗ обеспечения сформированности логического, алгоритмического и математического

мышления;
˗ обеспечения сформированности умений применять полученные знания при

решении различных задач;
˗ обеспечения

сформированности

представлений

о

математике

как

части

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
˗ математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке
обучающихся.
В ОГБПОУ «РПК», реализующем образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО по профессии 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир на базе основного общего образования математику изучают как
базовая учебную дисциплину.
Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех
направлениях - общее представление об идеях и методах математики, интеллектуальное
развитие, овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями, воспитательное
воздействие.
Изучение математики как базовой общеобразовательной учебной дисциплины,
учитывающей специфику осваиваемой студентами профессии СПО 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир обеспечивается:
˗ выбором разнообразных подходов к введению основных понятий;
˗ формированием

системы

учебных

заданий,

осуществление выбранных целевых установок;

обеспечивающих

эффективное

˗ обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии.
Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными
содержательными линиями обучения математике:
˗ алгебраическая линия,
˗ теоретико-функциональная линия,
˗ линия уравнений и неравенств,
˗ геометрическая линия,
˗ стохастическая линия.

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 по профессии 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и
начала математического анализа; геометрия» завершается подведением итогов в форме
экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной
ОПОП СПО ППКРС с получением среднего общего образования.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.08 Обществознание
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание»
предназначена для изучения обществознания в ОГБПОУ «РПК», реализующем
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
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Обществознание», 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) с учетом примерной программы по
обществознанию одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО»и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих
целей:
˗ воспитание

гражданственности,

социальной

ответственности,

правового

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;
˗ развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовнонравственной культуры подростка;
˗ углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых

дисциплин;
˗ умение

получать

информацию

из

различных

источников,

анализировать,

систематизировать 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

различных сферах общественной жизни.
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.

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, о развитии человека и общества, о влиянии
социальных факторов на жизнь каждого человека.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой
гражданской 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, о
проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных
процессов, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого
общества, а также изучению ключевых социальным и правовых вопросов, тесно
связанных с повседневной жизнью.
Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает
дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень
функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее
распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и
категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний,
обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ.
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические
особенности социального познания, законы общественного развития, особенности
функционирования общества как сложной динамично развивающейся
самоорганизующейся системы.
В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные
представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах,
экономической системе общества, о социальных нормах, регулирующих
жизнедеятельность 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 достижения успеха в различных сферах социальной жизни.

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме
дифференцированного зачета в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования по профессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.09 Естествознание
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание»
предназначена для изучения естествознания в ОГБПОУ «РПК», реализующем
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
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Естествознание», 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), одобренной Научнометодическим
советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.
Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих
целей:
˗ освоение знаний о современной естественнонаучной 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 естественнонаучного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;
˗ воспитание убежденности в возможности познания законной природы и

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
˗ применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
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 и служащих по профессии 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир.
Естествознание - наука о явлениях и законах природы. Современное
естествознание включает множество естественнонаучных отраслей, из которых наиболее
важными являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов
о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать как единое
целое.
Естественнонаучные знания, основанные на них технологии, формируют новый
образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от
фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискую оказаться беспомощным в
профессиональной деятельности. Любое перспективное направление деятельности
человека прямо или косвенно связано с новой материальной базой и новыми
технологиями и знание их естественнонаучной сущности - закон успеха.
Естествознание - неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение
человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь.
Рациональный естественнонаучный метод, сформировавшийся рамках естественных
наук, формирует
естественнонаучную картину мира, некое образно-философское обобщение научных
знаний.
Основу естествознания представляет физика - наука о природе, изучающая
наиболее важные явления, законы и свойства материального мира. В физике

устанавливаются 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 и поэтому ее принято считать
лидером естествознания.
Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает одну из
важнейших отраслей - химию.
Химия - наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах
превращения, об использовании законов химии в практической деятельности людей, в
создании новых материалов.
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,
обработку статистических данных методам и 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 ОГБПОУ «РПК», реализующем образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
изучается интегрированная учебная дисциплина «Естествознание».
При освоении профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир социальноэкономического профиля профессионального образования естествознание изучается на
базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой
профессии.
Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и
характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал,
формирующий не только естественнонаучную картину мира у студентов, но и
раскрывающий практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах жизни
современного общества, в том числе и в гуманитарной сфере.
В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим

компонентом являются научные знания и научные методы познания,позволяет
сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную 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.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в процессе
освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.10 География
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в ОГБПОУ
«РПК», реализующем образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «География», 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) с учетом примерной программы по
географии одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на
достижение следующих целей:
˗ освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех

территориальных уровнях;
˗ 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 в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
˗ воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к

окружающей природной среде;
˗ использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
˗ нахождение и применение географической информации, включая географические

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для
правильной оценки важнейших социально - экономических вопросов международной
жизни;
˗ понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях

стремительного

развития

международного

туризма

и

отдыха,

деловых

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у
обучающихся целостное представление о современном мире, о месте и роли России в
этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам.
Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных
следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов,
протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия
человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим
условиям проживания.
У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной
организации современного географического пространства, представления о
политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, о населении и хозяйстве
различных регионов и ведущих стран мира, развиваются географические умения и

и

навыки, общая культура и мировоззрение.
Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством
междисциплинарных связей, в частности, широко использует базовые знания
физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и др.
культур. Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа — население —
хозяйство», создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать
ее как одну из классических метадисциплин.
В ОГБПОУ «РПК», реализующей образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
изучение географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования с учетом социально-экономического профиля профессионального
образования, специфики осваиваемой профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролеркассир.
Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание
взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения,
мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие
географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений.
Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов,
выполнение творческих заданий и подготовка рефератов является неотъемлемой частью
образовательного процесса.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в процессе освоения ОПОП
СПО с получением среднего общего образования.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.11 Экология
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология»
предназначена для изучения основных вопросов экологии в ОГБПОУ «РПК»,
реализующем 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 по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Экология», 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) и с учетом примерной программы,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального образования
ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:
˗ получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их

функционирования в

условиях

нарастающей

антропогенной нагрузки; истории

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины,
её роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
˗ овладение

умениями

логически

мыслить,

обосновывать

место

и

роль

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии современных
технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях
городских

и

сельских

поселений;

проводить

наблюдения

за

природными

и

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений;
˗ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;
˗ воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования,

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;
˗ использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
соблюдению правил поведения в природе.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение
которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей
среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.
Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция
устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология
как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие системы
«природа» с системой «общество», прикладные вопросы решения экологических
проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы научного познания в
экологии: естественнонаучные и гуманитарные аспекты.
В ОГБПОУ «РПК», реализующем образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии,
химии, физики, географии в основной школе.
При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован
культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить
знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в
практической деятельности.
В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим
компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет
сформировать у обучающихся не только целостную картину мира, но и пробуждает у
них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору
действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие
действия и поступки.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.12 Информатика
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий в ОГБПОУ «РПК», реализующим 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 по профессии 38.01.02 Продавец, контролеркассир.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Информатика», 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) с учетом примерной программы по
информатике одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих
целей:
˗ формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 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;
˗ приобретении 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, вовлечённых 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 для профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
При освоении профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир социальноэкономического профиля профессионального образования «Информатика» изучается на
базовом уровне ФГОС среднего общего образования как профильная учебная
дисциплина, учитывая специфику осваиваемой профессии.
Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:
˗ Информационная деятельность человека.
˗ Информация и информационные процессы.
˗ Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)
˗ Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
˗ Технологии создания и преобразования информационных объектов.
˗ Телекоммуникационные технологии.

Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного
учебного материала, способствующего формированию у студентов общей
информационной компетентности, готовности к комплексному использованию
инструментов информационной деятельности.
Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывает специфику осваиваемой

профессии СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное
использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных
видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к
профессиональной деятельности с использованием информационно- коммуникационных
технологий (ИКТ).
При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в средствах масс-медиа,
Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и
представлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений
самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а
также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты,
цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и
предоставления информации.
В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при
изучении информатики контролю не подлежит.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.13 Экономика
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика»
предназначена для изучения экономики в ОГБПОУ «РПК», реализующем
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
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Экономика», 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) с учетом примерной программы,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального образования
ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих
целей:
˗ освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий
и государства;
˗ развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя,
окружения и общества в целом;
˗ воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и

предпринимательской деятельности;
˗ овладение

умением

находить

актуальную

экономическую

информацию

в

источниках, включая Интернет, анализ, преобразование и использование экономической
информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в
том числе и в семье;
˗ овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;
˗ формирование

готовности

использовать

приобретенные

знания

о

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования
˗ понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России,

умение ориентироваться в текущих экономических событиях.
В программу включено содержание направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС) по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.

«Экономика» изучает жизнь общества и государства с позиции экономической
теории, выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность
индивидов, семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические
процессы на государственном и международном уровне. Содержание учебной
дисциплины «Экономика» является начальной ступенью в освоении норм и правил
деятельности экономических институтов: муниципальных округов, субъектов
Федерации, в целом государства Российской Федерации и международный уровень
экономических отношений.
При освоении профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир социально экономического профиля профессионального образования экономика изучается на
базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но более углубленно, как
профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемой профессии.
Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:
˗ формированию

у

обучающихся

современного

экономического

мышления,

потребности в экономических знаниях;
˗ овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с

экономической точки зрения, используя различные источники информации;
˗ воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности;
˗ формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей

трудовой деятельности.
В ОГБПОУ «РПК», реализующем образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО по профессии 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир на базе основного общего образования, изучение общеобразовательной
учебной дисциплины «Экономика» завершается подведением итогов в форме
дифференцированного зачета в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
ОУД.14 Право
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право»
предназначена для изучения права в ОГБПОУ «РПК», реализующем 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 по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Право»», 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) на основе примерной программы
дисциплины «Право», одобренной Научно-методическим советом Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.
Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей:
˗ формирование

правосознания

и

правовой

культуры,

социальноправовой

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;
˗ воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,

дисциплинированности,

уважения

к

правам

и

свободам

другого

человека,

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;
˗ освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом
материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с
содержанием

профессиональной

юридической

деятельности

и

основными

юридическими профессиями;
˗ овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в
системе профессионального образования; формирование способности и готовности к
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных

правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону,
к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции
и несению ответственности.
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) по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Изучение учебной дисциплины «Право» права имеет свои особенности при
освоении профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, социальноэкономического
профиля профессионального образования. При освоении профессии СПО социально экономического профиля профессионального образования учебная дисциплина «Право»
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования как профильная
учебная дисциплина.
Приоритетным направлением содержания обучения является формирование
правовой компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность,
но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих
проблем, ориентироваться в правовом пространстве.
Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует
внимание на формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией,
источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для
обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности.
Отбор содержания учебного материала осуществляется на основе следующих
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность
обучения формирование знаний, которые обеспечат студентам успешную адаптацию
социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских
ролей.
Отличительными особенностями обучения являются:
˗ практико-ориентированный подход к изложению и применению в реальной жизни

правовой информации;
˗ усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц, имеющих, как

правило, недостаточный уровень правовой компетентности;
˗ создание

условий адаптации к социальной действительности и будущей

профессиональной деятельности;
˗ акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте

ее интеграции в международное сообщество;
˗ формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде;
˗ обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в

целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста.
При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому,
уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающих правовую
компетентность в профессиональной дальнейшей деятельности, применяется
разнообразные формы деятельности обучающихся.
Организация занятий осуществляется в форме семинаров, практических занятий,
конференций, презентаций.
Учебная дисциплина «Право» завершается подведением итогов в форме экзамена в
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО ППКРС с
получением среднего общего образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролеркассир.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
УД.п 15 История родного края
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История родного
края» предназначена для изучения истории родного края в ОГБПОУ «РПК»,
реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана 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).
Целью данной программы является образование, развитие и воспитание личности
учащегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей малой родины, активно и
творчески применяющего свои знания в учебной и социальной деятельности.
В задачи курса входит:
˗ воспитание чувства любви и уважения к своему краю;
˗ формирование

устойчивого

интереса

к

социально-экономическому,

политическому, географическому положению Ивановского края, его истории, развитию
и современному состоянию края;
˗ освоение знаний о важнейших этапах исторического развития Ивановского края;
˗ развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся посредством

овладения

основам

самостоятельной

проектно-исследовательской

и

поисковой

деятельности.
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и
развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном
мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.
Значимость исторического знания своей малой родины в образовании обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление молодёжи.
Содержание учебной дисциплины «История родного края» ориентировано на
осознание студентами базовых национальных ценностей российского общества, на
формирование российской гражданской идентичности, на воспитание гражданина
России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной
образовательной траектории, непрерывного профессионального роста.
Ключевые процессы, явления, факты истории родного края представлены в
контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом,
политическом, этнокультурном и духовном аспектах.
При отборе содержания учебной дисциплины «История родного края»
учитывались следующие принципы:
˗ многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и

многомерность истории ивановского края, продемонстрировать одновременное действие
различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;
˗ направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся,

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
˗ ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических
проблем.
Основой учебной дисциплины «История родного края» являются содержательные
линии: историческое время, историческое пространство и историческое движение.
Содержание учебной дисциплины «История родного края» разработано с
ориентацией на социально-экономический профиль профессионального образования, в
рамках которого обучающиеся осваивают профессию 38.01.02 Продавец, контролеркассир. Это выражается через виды внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся.
При освоении профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир учебная
дисциплина «История родного края» изучается на базовом уровне ФГОС среднего
общего образования.
В процессе изучения истории родного края планируется посещение:
˗ исторических и культурных центров города Иваново;
˗ исторических, краеведческих, историко-литературных, художественных и других

музеев;
˗ мест исторических событий, памятников истории и культуры г. Иваново и

Ивановской области;
˗ воинских мемориалов, памятников боевой славы в г. Иваново.

Неотъемлемой частью образовательного процесса является выполнение
обучающимися практических заданий, индивидуального проекта, подготовка рефератов
(докладов).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История родного края»
завершается подведением итогов в форме зачета в процессе освоения профессии с
получением среднего общего образования.

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
УД.п 16 Эффективное поведение на рынке труда
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Эффективное
поведение на рынке труда» предназначена для изучения обучающимися поведения на
рынке труда в ОГБПОУ «РПК», реализующем 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 по профессии 38.01.02 Продавец, контролеркассир.
Рабочая программа разработана 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 позволяет обучающемуся овладевать общими
универсальными технологиями деятельности, позволяющими осуществлять эффективное
трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на

рынке труда;
˗ аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для

поиска работы;
˗ задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения

о поступлении на работу;
˗ составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным

работодателем;
˗ составлять резюме с учетом специфики работодателя;
˗ применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных

условиях;
˗ корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
˗ объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;

˗ давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым
кодексом РФ и нормативными правовыми актами.
˗ В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
˗ источники информации и их особенности;
˗ как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации;
˗ возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации;
˗ обобщенный алгоритм решения различных проблем;
˗ выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты

разрешения;
˗ способы представления практических результатов;
˗ выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов.

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
УД.п 16 Психология
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Психология»
предназначена для изучения обществознания в ОГБПОУ «РПК», реализующем
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
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа разработана 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 «Психология» направлено на достижение следующих
целей:
˗ формирование общих основ психологических знаний;
˗ формирование целостного взгляда на становление психологии как науки;
˗ развитие понимания психологии как открытой саморазвивающейся системы;

˗ развитие понимания человека в мире, внутреннего мира человека и человека как

открытой сложной, самоорганизующейся системы.
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.
В процессе обучения психологии происходит усвоение психологических знаний
и одновременно поворот этих знаний на самого себя (рефлексия, преобразование себя).
Психологическое знание можно представить в виде обобщенной структуры, в которую
входит:
˗ система понятий;
˗ функции, механизмы, виды, закономерности психологических явлений;
˗ индивидуальные, возрастные, половые особенности; - закономерности развития и

формирования; - нарушения;
˗ психологические теории;
˗ методы изучения.

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность
обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся успешную адаптацию
к социальной реальности, профессиональной деятельности.
На уровне ознакомления происходит овладение теоретическими и практическими
знаниями и методами построения взаимодействия и общения с людьми в различных
условиях их жизнедеятельности. Особенность психологического сознания в единстве
знания и деятельности т.е. обучение требует не только теоретического познания, но и
освоения способов конструирования ситуации поведения и действия, направленных на
себя и на других людей. Другими словами, обучение психологии связано с познанием и
личностным преобразованием.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является выполнение
обучающимися практических заданий, индивидуального проекта.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Психология» завершается
подведением итогов в форме зачета в процессе освоения профессии с получением
среднего общего образования.

Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины
ОП.01 Основы деловой культуры
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы учебной дисциплины разработанной в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Учебная дисциплина входит в раздел общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ применять правила делового этикета;
˗ поддерживать деловую репутацию;
˗ соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении;
˗ пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в процессе

межличностного общения;
˗ выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной

обстановке;
˗ налаживать контакты с партнерами;
˗ организовывать рабочее место.
˗ В результате освоения 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.

Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины
ОП.02 Основы бухгалтерского учета
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы бухгалтерского учета
является частью основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих
и служащих, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир.
Учебная дисциплина входит в раздел общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
˗ сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях;
˗ основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;
˗ виды бухгалтерских счетов;
˗ учет хозяйственных операций.

Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины
ОП.03 Организация и технология розничной торговл»
Рабочая программа учебной дисциплины «Организация и технология розничной
торговли» является частью основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02
Продавец, контролер- кассир.
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
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 учебной 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.

Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины
ОП.04 Санитария и гигиена
Рабочая программа учебной дисциплины «Санитария и гигиена» является частью
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролеркассир.
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ соблюдать санитарные правила для организаций торговли;
˗ соблюдать санитарно - эпидемиологические требования.
˗ В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
˗ нормативно правовую базу санитарно - эпидемиологических требований по

организации торговли:
˗ требования к личной гигиене персонала.

Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих
и служащих, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
˗ предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
˗ использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия

массового поражения;
˗ применять первичные средства пожаротушения;
˗ ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно

определять среди них родственные полученной профессии;

˗ применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
˗ владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
˗ оказывать первую помощь;
˗ В результате освоения учебной 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 СПО;
˗ область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров.
Рабочая программа профессионального модуля - является частью рабочей
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):
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.
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, продажи различных групп непродовольственных

товаров;
˗ уметь:
˗ идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных,

пушно-меховых,

овчинно-шубных,

хозяйственных,

галантерейных,

ювелирных,

парфюмерно-косметических, культурнобытового 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.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 Продажа продовольственных товаров
Рабочая программа профессионального модуля - является частью рабочей
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):
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 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
ПК 2.7. Изучать спрос покупателей.
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;
˗ 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.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Расчеты на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями
Рабочая программа профессионального модуля - является частью рабочей
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): Расчеты на контрольно - кассовой технике и
расчеты с покупателями и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
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:
˗ 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.

Аннотация рабочей программы раздела
ФК. Физическая культура
Рабочая программа раздела «Физическая культура» является частью основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролеркассир.
В учебном плане это самостоятельный раздел профессионального цикла.
В результате освоения раздела «Физическая культура» обучающийся должен:
уметь:
˗ использовать

физкультурно-оздоровительную

деятельность

для

укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
˗ знать:
˗ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном

развитии человека; основы здорового образа жизни.

