
Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.01. Русский язык 

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл.
Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Программа ориентирована на достижение следующих   целей:
 воспитание формирование  представления  о  русском  языке  как  духовной,

нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

 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; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе
и  общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах
речевого поведения в различных сферах общения;

 овладение  умениями опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности  языка  и  моделировать  речевое  поведение  в  соответствии  с
задачами общения; 

 применение полученных знаний  и  умений в собственной речевой  практике;
повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и  пунктуационной
грамотности. 

               В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
               осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и     письменные
высказывания  с точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;

 анализировать  языковые единицы с точки  зрения  правильности,  точности
и уместности их употребления;

 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных
стилей и разновидностей языка;

 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно- реферативное  и  др.)  в  зависимости  от  коммуникативной
задачи;

 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
в  том  числе представленных  в  электронном  виде  на  различных
информационных носителях;

 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин),  социально-культурной и деловой сферах
общения;

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,
лексические, грамматические  нормы  современного  русского
литературного языка;



 соблюдать в  практике письма орфографические  и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;

 соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  различных  сферах  и  ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и
письменного текста;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и повседневной  жизни  для:  осознания  русского  языка  как
духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  приобщения  к
ценностям национальной и мировой культуры;

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков
самостоятельной деятельности;  самореализации,  самовыражения  в
различных областях человеческой деятельности;

 увеличения словарного запаса;  расширения круга используемых языковых
и  речевых средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на
основе наблюдения за собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных способностей;  развития  готовности
к  речевому взаимодействию,  межличностному  и  межкультурному
общению, сотрудничеству;

 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и
общественной жизни государства;

          воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных  произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на

литературные темы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный  язык,

языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные нормы  современного  русского  литературного  языка;
нормы  речевого  поведения  в социально-культурной,  учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;

        содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;



 основные теоретико-литературные понятия.



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 ОУД . 02 ЛИТЕРАТУРА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по профессии 38.01.09. Продавец, контролер - кассир.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

 соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных  произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на

литературные темы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;
 основные теоретико-литературные понятия.



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.03. 

 Иностранный язык (АНГЛИЙСКИЙ)

     1.1. Область применения программы
   Программа  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  предназначена  для  изучения
основных  вопросов   английского  языка  в  ОГАПОУ  «Алексеевский  агротехнический
техникум»,  реализующего  образовательную программу среднего  общего  образования  в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих  по профессии   38.01.02 Продавец, контролер -
кассир.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных рабочих служащих:  общеобразовательный цикл, базовые
дисциплины  для  профессиональных  образовательных  программ  социально  -
экономического профиля.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:
Цель  дисциплины  -  обучение  обучающихся  практическому  владению  иностранным
языком  в  целях  профессионального  общения,  а  также  дальнейшего  образования  и
самообразования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
   говорение

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 
сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации;

аудирование
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном  языке в различных ситуациях общения;
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видео- текстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию;

 оценивать важность информации, определять свое отношение к ней;
   чтение

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды
чтения ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое  в зависимости 
от коммуникативной задачи;

  письменная речь
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера;



 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране изучаемого языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значения  новых лексических  единиц,  связанных с  тематикой  данного  этапа и  с

соответствующими ситуациями общения;
 языковой  материал:  идиоматические  выражения,  оценочную  лексику,  единицы

речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
 новые  значения  изученных  глагольных  форм  (видо-временных,  неличных),

средства и способы выражения модальности;  условия, предположения, причины,
следствия, побуждения к действию;

 лингвострановедческую,  страноведческую  и  социокультурную  информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; тексты
построенные  на  языковом  материале  повседневного  и  профессионального
общения,  в  том  числе  инструкции  и  нормативные  документы  по  профессии
«Продавец, контролер - кассир».



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.03. Иностранный язык (НЕМЕЦКИЙ)

 1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных рабочих,  служащих по профессии  38.01.02 Продавец,  контролер-
кассир.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:  общеобразовательный  цикл,  базовые  дисциплины  для  профессиональных
образовательных программ социально-экономического профиля.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Цель  дисциплины  –  обучение  обучающихся  практическому  владению
иностранным  языком  в  целях  профессионального  общения,  а  также  дальнейшего
образования и самообразования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение
 - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к
действию,  этикетный  диалог  и  их  комбинации)  в  ситуациях  официального  и
неофициального  общения  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
 -  рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой
прочитанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
 -  создавать  словесный  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны
изучаемого  языка  на  основе  разнообразной  страноведческой  и  культуроведческой
информации;
аудирование
 -  понимать  относительно  полно  (общий  смысл)  высказывания  на  изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
 -  понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-  или  видео-  текстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать
из них необходимую информацию;
 - оценивать важность информации, определять свое отношение к ней;
чтение
 - читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные  и  технические),используя  основные виды чтения  ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера;
 - заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране изучаемого языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
 - языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
 -  новые  значения  изученных  глагольных  форм  (видо-временных,  неличных),
средства  и  способы  выражения  модальности;  условия,  предположения,  причины,
следствия, побуждения к действию;
 -  лингвострановедческую,  страноведческую  и  социокультурную  информацию,



расширенную  за  счет  новой  тематики  и  проблематики  речевого  общения;  тексты
построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том
числе  инструкции  и  нормативные  документы  по  профессии  38.01.02  «Продавец,
контролер-кассир».  
 



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.04. Математика

       Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Математика:  алгебра,  начала

математического  анализа,  геометрия»  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) профессий социально-экономического
профиля и обучающихся в учреждении СПО по данному профилю математики в объеме
285 часов.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,

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

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

• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной  жизни,  для  изучения  смежных  естественно-научных  дисциплин  на
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования
в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

• воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания  значимости
математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к
части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития
математики, эволюцией математических идей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• выполнять  арифметические  действия  над  числами,  сочетая  устные и  письменные

приемы;  находить  приближенные  значения  величин  и  погрешности  вычислений
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;

• находить значения корня,  степени,  логарифма, тригонометрических выражений на
основе  определения,  используя  при  необходимости  инструментальные  средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;

• выполнять  преобразования  выражений,  применяя  формулы,  связанные  со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;

• вычислять  значение  функции  по  заданному  значению  аргумента  при  различных
способах задания функции;

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
• строить  графики  изученных  функций,  иллюстрировать  по  графику  свойства

элементарных функций;
• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
• находить производные элементарных функций;
• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
• вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объемы  с  использованием

определенного интеграла;
• решать  рациональные,  показательные,  логарифмические,  тригонометрические

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства
и системы;

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с

двумя неизвестными;



• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины
в текстовых (в том числе прикладных) задачах.

• решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с
использованием известных формул;

• вычислять  в  простейших случаях  вероятности  событий на  основе подсчета  числа
исходов;

• распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

• описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;

• анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в
пространстве;

• изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по
условиям задач;

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и

методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и
относится к профильным общеобразовательным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения

учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения  математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования
и  развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;

• универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

• для  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их
графически, интерпретации графиков.

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

• для построения и исследования простейших математических моделей.
• для  анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,

графиков;
• анализа информации статистического характера.
• для  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе

изученных формул и свойств фигур;



• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

В  результате  освоения  дисциплины  «Математика:  алгебра,  начала  математического
анализа, геометрия» обучающийся должен:

АЛГЕБРА
уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 
   приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 
   (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
   основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
   пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
-  выполнять преобразования  выражений,  применяя формулы, связанные со  свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

Функции и графики
уметь:
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах
задания функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
   элементарных функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;

Начала математического анализа
уметь:
- находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи  
  прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла;

Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
   уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с    
   двумя неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства,  связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах.

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
  исходов;

ГЕОМЕТРИЯ



уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
   аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
   геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
   радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
   графически, интерпретации графиков;
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
  наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
- для построения и исследования простейших математических моделей;
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
-  для  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе
изученных формул и свойств фигур;
-  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства.

Темы для лабораторных работ

Непрерывные дроби
Применение сложных процентов в экономических расчетах
Параллельное проектирование
Средние значения и их применение в статистике
Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве
Сложение гармонических колебаний
Графическое решение уравнений и неравенств
Правильные и полуправильные многогранники
Конические сечения и их применение в технике
Понятие дифференциала и его приложения
Схемы повторных испытаний Бернулли 
Исследование уравнений и неравенств с параметром



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.05. История

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих для профессии  38.01.02 Продавец, контролер-
кассир.
Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  относится  к  общеобразовательным
дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения,  исторические описания и

исторические объяснения; 
 структурировать и систематизировать материал,  вычленять  его  основное

содержательное ядро;
 дать  краткую  характеристику  деятелям  прошлого,  внесшим  весомый  вклад  в

мировую и отечественную историю;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
 определять историческое значение явлений и событий прошлого;
 устанавливать  связи  между  явлениями,  понятиями,  фактами,  делать  обобщения,

выводы;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную

позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для  аргументации  исторические
сведения;

 представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,
реферата, рецензии;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;

 использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии
получаемой извне социальной информации;

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность

отечественной и всемирной истории; 
 основные исторические термины и даты;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;



 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.

\



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.06. Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС
и  программами  подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих  по
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.

Место  дисциплины  в  структуре  ППКРС: Дисциплина  входит  в
общеобразовательный цикл 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для
укрепления здоровья,  достижения жизненных и профессиональных
целей;
должен знать:
о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов;
практические занятия 165 часов;
самостоятельной работы обучающегося 86 часов;



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности

              Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих для  профессий-   38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир

  
  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  дисциплина  относится  к  общеобразовательным
дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять профессиональные знания по безопасному поведению в различных
опасных  ситуациях,  в  том  числе  в  зонах  с  повышенной  криминогенной
опасностью;
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
выполнять  мероприятия  гражданской  обороны  (использование  средств
индивидуальной и коллективной защиты);
владеть  способами  оказания  первой  медицинской  помощи  при  ранениях,
кровотечениях, при травмах, в приемах проведения искусственной вентиляции
легких и непрямого массажа сердца;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
возникающие  в  повседневной  жизни  опасные  ситуации  природного,
техногенного и социального характера и правила поведения в них;
основные  мероприятия  гражданской  обороны  по  защите  населения  от
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени;
влияние  хозяйственной  деятельности  человека  на  атмосферу,  гидросферу  и
биосферу;
наиболее  распространенные  инфекционные  заболевания,  причины  их
возникновения, меры профилактики;
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности;
основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской
обязанности граждан;
методы  и  средства  оказания  первой  медицинской  помощи  при  ранениях,
несчастных случаях и заболеваниях;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
основные положения здорового образа жизни и личной гигиены;
о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.08 АСТРОНОМИЯ

1.1. Область применения  рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего общего образования и 
ФГОС СПО по профессии 35.01.13     Тракторист – машинист сельскохозяйственного     
производства
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями для
осуществления  общеобразовательной  подготовки  специалистов  среднего  звена
естественнонаучного профиля.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к  общеобразовательным
учебным дисциплинам (базовым).

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:
Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической
науки; 
−  готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в  из-  бранной
профессиональной  деятельности  и  объективное  осознание  роли  астрономических
компетенций в этом;
 − умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий
для  повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности;
 − умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя
для этого доступные источники информации;
 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач;
 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;

   Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать:  
−  использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения
астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения,  эксперимента)  для  изучения  различных  сторон  окружающей
действительности;
 −  использование  основных  интеллектуальных  операций:  постановки  задачи,
формулирования  гипотез,  анализа  и  синтеза,  сравнения,  обобщения,  систематизации,
выявления  причинно-следственных  связей,  поиска  аналогов,  формулирования  выводов
для  изучения  различных  сторон  астрономических  объектов,  явлений  и  процессов,  с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 − умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
 − умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее
достоверность;
 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 −  умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести
дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  представляемой
информации;
Предметные результаты изучения базового курса дисциплины  



Астрономия   должны отражать:  

Смысл  понятий:  активность,  астероид,  астрология,  астрономия,  астрофизика,
атмосфера,  болид,  возмущения,  восход  светила,  вращение  небесных  тел,  Вселенная,
вспышка,  Галактика,  горизонт,  гранулы,  затмение,  виды  звезд,  зодиак,  календарь,
космогония,  космология,  космонавтика,  космос,  кольца  планет,  кометы,  кратер,
кульминация,  основные  точки,  линии  и  плоскости  небесной  сферы,  магнитная  буря,
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и
материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их
систем,  обсерватория,  орбита,  планета,  полярное  сияние,  протуберанец,  скопление,
созвездия  и  их  классификация,  солнечная  корона,  солнцестояние,  состав  Солнечной
системы,  телескоп,  терминатор,  туманность,  фазы  Луны,  фотосферные  факелы,
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;
Определение  физических  величин:  астрономическая  единица,  афелий,  блеск  звезды,
возраст  небесного  тела,  параллакс,  парсек,  период,  перигелий,  физические
характеристики  планет  и  звезд,  их  химический  состав,  звездная  величина,  радиант,
радиус  светила,  космические  расстояния,  светимость,  световой  год,  сжатие  планет,
синодический  и  сидерический  период,  солнечная  активность,  солнечная  постоянная,
спектр светящихся тел Солнечной системы;
Смысл  работ  и  формулировку  законов:  Аристотеля,  Птолемея,  Галилея,  Коперника,
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского,
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;

 Использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
 Выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
Приведение примеров практического использования астрономических знаний о небесных
телах и их системах;
Решение задачи на применение изученных астрономических законов;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть общими и 
профессиональными компетенциями:

Результаты обучения
(развитие общих компетенций) Содержание компетенции 

Шифр Наименование

ОК 1.

Понимать  сущность  и  социальную
значимость  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

Понимает  значение  и  роль  дисциплины  в
развитии научно-технического прогресса и в
дальнейшей  профессиональной
деятельности.

ОК 2.

Организовывать  собственную
деятельность,  исходя  из  цели  и
способов  ее  достижения,
определенных руководителем.

Применяет  технические  методы  и  способы
выполнения  профессиональных  задач,
оценивает свою деятельность с точки зрения
их эффективности и качества.

ОК.3

Анализировать  рабочую  ситуацию,
осуществлять  текущий  и  итоговый
контроль,  оценку  и  коррекцию
собственной  деятельности,  нести
ответственность  за  результаты своей
работы.

Умеет снимать показания работы и
пользоваться физическими приборами с
соблюдением норм техники
 безопасности.

ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,
необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных
задач.

Применяет  при  выполнении
самостоятельных  видах  работ  (выполнение
презентаций,  рефератов  и  т.  д.)   разные
источники  информации,  в  том  числе



интернет  –  ресурсы  и
телекоммуникационные технологии.

ОК 5.
Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

Использует в своей деятельности
информационно-коммуникационные
технологии, умеет пользоваться интернетом.

ОК 6.

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

Координирует свои действия с другими
участниками общения, умеет контролировать
своё поведение и воздействовать на партнёра
общения.

ОК 7.

Организовать  собственную
деятельность  с  соблюдением
требований  охраны  труда  и
экологической безопасности.

Применяет  методики  принятия  решений;
принимает  эффективные  решения;
организует  собственную  деятельность  с
учетом требований охраны труда

ОК 8.

Исполнять  воинскую  обязанность,  в
том  числе  с  применением
полученных  профессиональных
знаний (для юношей).

Готовится  к  прохождению  воинской
обязанности

.



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.10 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  для   профессий-    38.01.02  Продавец,
контролер-кассир 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей:
 освоение системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;

 овладение умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;

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

 воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению этических  и  правовых
норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе  проектной
деятельности.

Основу  программы  составляет  содержание,  согласованное  с  требованиями
федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования базового уровня.

Содержание программы представлено пятью темами:
 информационная деятельность человека;
 информация и информационные процессы;
 средства информационно-коммуникационных технологий;
 технологии создания и преобразования информационных объектов;
 телекоммуникационные технологии.

Содержание  каждой  темы  включает  теоретический  и  практико-ориентированный
материал, реализуемый в форме практических работ с использованием средств ИКТ.

При освоении    программы    у    обучающихся    формируется
информационно-коммуникационная  компетентность  -  знания,  умения  и  навыки  по
информатике,  необходимые для изучения других общеобразовательных дисциплин,  для
их использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в
практической деятельности и повседневной жизни.

Выполнение  практических  работ  обеспечивает  формирование  у  обучающихся
умений  самостоятельно  и  избирательно  применять  различные  средства  ИКТ,  включая
дополнительное  цифровое  оборудование  (принтеры,  графические  планшеты,  цифровые
камеры,  сканеры  и  др.),  пользоваться  комплексными  способами  представления  и
обработки  информации,  а  также  изучить  возможности  использования  ИКТ  для
профессионального роста.

В    программе    учтены    особенности    содержания    обучения    по профессиям
естественнонаучного   профиля в учреждениях СПО.

Программа  содержит   тематику  учебных  проектов  для  организации
самостоятельной  деятельности  обучающихся  в  процессе  изучения  информатики  и
информационно-компьютерных технологий.



Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей;
- иллюстрировать     учебные     работы     с     использованием     средств
информационных технологий;
- создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе
гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и
пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);
-  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при
использовании средств ИКТ.

В   результате    освоения    учебной    дисциплины    обучающийся    должен
знать/понимать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
-  методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и  алфавитный.  Знать
единицы измерения информации;
- назначение  наиболее распространенных средств  автоматизации информационной
деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
- назначение  и  виды информационных  моделей,  описывающих реальные объекты
или процессы;
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
назначение и функции операционных систем;

В результате  освоения  учебной дисциплины обучающийся  должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
-  эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной
деятельности.



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.11. Обществознание 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  38.01.02. продавец, контролер-
кассир. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  дисциплина  относится  к
общеобразовательным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 характеризовать основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные

признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие

черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и
признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами  и
понятиями;

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных
институтов,  общества  и  природной  среды,  общества  и  культуры,  взаимосвязи
подсистем и элементов общества);

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять  поиск социальной  информации,  представленной  в  различных
знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);
извлекать  из  неадаптированных  оригинальных  текстов  (  научно-популярных,
публицистических  и  др.)  знания  по  заданным  темам;  систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы,
организации, с точки зрения социальных норм.

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

 применять  социально-политические  и  гуманитарные знания  в  процессе  решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия
с различными социальными институтами;

 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и

массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и
использования собранной социальной информации;

 решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции;

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;



 осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

        знать/понимать
 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также

важнейших социальных институтов;
 необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных

норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;

Аннотации рабочей программы учебной дисциплины



ОУД.12 Экономика
 Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  по профессии среднего профессионального 
образования (далее CПО) 38. 01.02 «Продавец, контролер-кассир» в ОГАПОУ 
«Алексеевский агротехнический техникум»  по общеобразовательному профилю в объеме
137 часов. 

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь:

 рассчитывать и анализировать основные экономические показатели;
 оценивать конъюнктуру рынка, товарные запасы и ресурсы.

        знать:
 основные  направления  формирования  и  развития  рыночной  экономики,

необходимость  прогнозирования  и  экономического  обоснования  планов  развития
организаций (предприятий) торговли;

 экономические  основы  розничной  и  оптовой  торговли,  основные  показатели
хозяйственной деятельности организаций.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка составляет — 187 часов;
аудиторная (обязательная) нагрузка — 125 часов; 
консультации 7 часов.



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.13 Право 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа  учебной   дисциплины  «Право»  является  частью  программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии  38.01.02. Продавец,
контролер-кассир.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина относится к общеобразовательным 
дисциплинам. 

 
1.3. Цели и результаты освоения учебной дисциплины: в результате изучения учебной 
дисциплины «Право» направленно для достижения следующих целей:  

 

 формирование правосознания  и  правовой  культуры,  социально-правовой  активности,
внутренней  убеждённости  и  необходимости  соблюдения  норм  права,  осознания  себя
полноценным членом общества  имеющим гарантированные законом права и свободы:
содействие развитию профессиональных склонностей;

 воспитание  гражданской  ответственности  чувство  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  и  с  содержанием
профессиональной юридической деятельности.

 овладение умениями необходимыми для применения приобретённых знаний для решения
практических  задач  в  социально-правовой  сфере,  продолжения  обучения  в  системе
профессионального знания.

 формирование  способности и готовности сознательному и ответственному действию в
сфере отношений урегулированных правом в том числе к оценке явлений и событий с
точки  зрения  законности,  самостоятельное  принятие  решений  правомерной  реализации
гражданской позиции и несению ответственности.

 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся,  должен  достичь 
следующих результатов: 

 
личностных: 

 воспитание  высокого  уровня  правовой  культуры,  правового  сознания,  уважение
государственных символов (герба, флага, гимна);

 формирование  гражданской  позиции  активного  и  ответственного  гражданина,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок.  Обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего традиционные, национальные, общечеловеческие,  гуманистические и
демократические ценности;

 сформированность  правового  осмысления  окружающей  жизни,  соответствующего
современному  уровню  развития  правовой  науки  и  практики,  а  так  же  правового
сознания;



 готовность  и  способность  к  самостоятельной  ответственной  деятельности  в  сфере
права;

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для
достижения поставленных целей;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

 готовность к самообразованию на протяжении всей жизни;
 мета предметных:

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать правовые конфликты;
 владение навыками познавательной и учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применение различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности в сфере права, включая умения правильно ориентироваться в различных
источниках правовой информации;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
правового поведения с учётом гражданских и правовых ценностей;

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, познавательных новых задач и 
средств их; 

предметных:
 сформированность представлений о понятии государства, его функциях механизме и 

формах;
 владения знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 
 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
 сформировать представления о Конституции РФ как о основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности Российской Федерации;
 сформированность  об общих представлениях разных видов судопроизводства, 

правилах применения права разрешения конфликтов правовыми способами;
 сформированность основ правового мышления;
 сформированность знаний об основах административного, уголовного, гражданского и 

трудового права;
 понимание юридической деятельности, ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;
 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения законодательства РФ;
 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации и 

использования знаний и умений в конкретной жизненной ситуации.

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 186 часов, том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося 124 часа, включаю теорию 113 часов + 11 практических занятий; 
самостоятельной работы 48 часов; консультаций 14 часов.
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета.                            



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.14 Естествознание 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  38.01.02
Продавец, контролер – кассир.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  дисциплина  относится  к
общеобразовательным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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.
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•   личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
-  готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в  избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
-  объективное  осознание  значимости  компетенций  в  области  естественных  наук  для
человека  и  общества,  умение  использовать  технологические  достижения  в  области
физики,  химии,  биологии  для  повышения  собственного  интеллектуального  развития  в
выбранной профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
-  готовность  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  естественно-научные  знания  с
использованием для этого доступных источников информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области естествознания;
•   метапредметных:
-  овладение  умениями и навыками различных видов познавательной  деятельности  для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;



-  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  научного  эксперимента)  для
изучения  различных  сторон  естественнонаучной  картины  мира,  с  которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на
практике;
-  умение  использовать  различные  источники  для  получения  естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
-  сформированность  представлений  о  целостной  современной  естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
-  владение  знаниями  о  наиболее  важных  открытиях  и  достижениях  в  области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;
-  сформированность  умения  применять  естественнонаучные  знания  для  объяснения
окружающих  явлений,  сохранения  здоровья,  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности,  бережного  отношения  к  природе,  рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
-  сформированность  представлений  о  научном  методе  познания  природы  и  средствах
изучения  мегамира,  макромира  и  микромира;  владение  приемами  естественнонаучных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
-  владение  понятийным  аппаратом  естественных  наук,  позволяющим  познавать  мир,
участвовать  в  дискуссиях  по  естественнонаучным  вопросам,  использовать  различные
источники  информации  для  подготовки  собственных  работ,  критически  относиться  к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
-  сформированность  умений  понимать  значимость  естественнонаучного  знания  для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки,  сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с  критериями  оценок  и  связь
критериев с определенной системой ценностей.



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.15 География

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  Профессиональной  подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.

1.2. Место дисциплины в структуре основной Профессиональной подготовки квалифицированных
рабочих,  служащих. Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
базовым  дисциплинам.
 
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины: 

знать/понимать:
 основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы

географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения

и  территориальные  сочетания;  численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных
регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

 географические  аспекты  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового  хозяйства,
размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  стран  и
регионов,  их различия по уровню социально-экономического развития,  специализации в
системе  международного  географического  разделения  труда;  географические  аспекты
глобальных проблем человечества;

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;

уметь:
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;

 оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных стран и  регионов мира,  их
демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;

 применять  разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

 составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 для выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных  текущих  событий  и
ситуаций;

 нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  статистические
материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира,  тенденций  их
возможного развития;



 понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01. Основы деловой культуры

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС
по профессии-   38.01.02 Продавец, контролер-кассир

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  дисциплина  входит  в
общепрофессиональный учебный цикл.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 уметь:

 применять правила делового этикета;
 поддерживать деловую репутацию;
 соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 

обращении;
 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;

  знать:
 этику деловых отношений; 
 основы деловой культуры в устной и письменной форме;
 нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке;
 основные правила этикета;
 основы психологии производственных отношений;
 основы управления и конфликтологии. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося  - 8 часов.



консультации – 6 часов.

Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих для профессии   38.01.02 Продавец, контролер -
кассир
Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный
цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от  негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

 предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия
массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с  полученной
специальностью;

 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегулирования  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования
развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных
ситуациях  и  стихийных  явлений,  в  том  числе  в  условиях  противодействий
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности и 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 специальностям СПО;

 область применения  получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающего 46 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 32 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 8 часов
 консультации 6 часов



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 Основы бухгалтерского учета

 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС
по профессии -   38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  дисциплина  входит  в
общепрофессиональный учебный цикл.
Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности;
знать:

 -сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих 
организациях;

 -основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 
 -виды бухгалтерских счетов;

   -учет хозяйственных операций.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося  - 8 часов:
консультации – 6.



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 Организация и технология розничной торговли

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.

Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  дисциплина  входит  в
общепрофессиональный учебный цикл.
Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

 устанавливать вид и тип организации торговли по 
идентифицирующим признакам;

 определять критерии конкурентоспособности на основе 
покупательского спроса;

 применять правила торгового обслуживания и правила торговли в 
профессиональной деятельности;

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;
 технологию приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, 

размещения и выкладки;
 правила торгового обслуживания и торговли товарами;
 требования к обслуживающему персоналу;
 нормативную документацию

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки -  46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 32 часов;
самостоятельной работы  - 8 часов;
консультации  - 6 часов.



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04  Санитария и гигиена

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии,  входящей в состав укрупненной группы профессий 100000 Сфера
обслуживания -   38.01.02 Продавец, контролер-кассир.

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в
программах  по  профессиональной  подготовке  рабочих:  20004  Агент
коммерческий, 12721 Кассир торгового зала, 12965 Контролер-кассир, 17351
Продавец непродовольственных товаров, 17353 Продавец продовольственных
товаров.
Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

 соблюдать санитарные правила для организаций торговли;
 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования;

знать:
 нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований

по организации торговли;
  требования к личной гигиене персонала.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки - 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 32 часа;
самостоятельной работы – 8 часов:
консультации – 6 часов;



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ПМ.01.  Продажа непродовольственных товаров

Рабочая   программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая  программа)  –
является  частью   программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих   по
профессии  среднего профессионального  образования  (далее  CПО)  38.01.02  Продавец,
контролер-кассир в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности
(ВПД): Продажа непродовольственных товаров и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

  1. Проверять  качество,  комплектность,  количественные  характеристики
непродовольственных товаров.

 2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на
торгово-технологическом оборудовании.

 3. Обслуживать  покупателей  и  предоставлять  достоверную  информацию  о
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации.

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

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по повышению 
квалификации и переподготовке кадров работников торговли   при наличии основного 
общего,  среднего (полного) общего образования, опыт работы не требуется. 

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, культурно-бытового назначения);

 оценивать качество по органолептическим показателям;
 консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров;
 расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу;
 идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций;
 производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования;
 производить взвешивание товаров отдельных товарных групп;

знать:
 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп;
 классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров;



 показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 
хранение непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели 
для торговых организаций и требования, предъявляемые к ней;

 назначение, классификацию торгового инвентаря;
 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования;
 устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования;
 Закон о защите прав потребителей;
 правила охраны труда.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –182 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося –278 часа,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов;
самостоятельной работы – 70 час;
консультации – 26 часов.



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ПМ.02.  Продажа продовольственных товаров

Рабочая   программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая  программа)  –
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с  ФГОС  для  ППКРС  по  профессии   38.01.02  Продавец,  контролер-кассир  в  части
освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Продажа
продовольственных товаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Осуществлять  приемку  товаров  и  контроль  за  наличием  необходимых
сопроводительных документов на поступившие товары.

2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку.
3. Обслуживать покупателей,  консультировать их о пищевой ценности, вкусовых

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

реализации продаваемых продуктов.
5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования.
6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
7. Изучать спрос покупателей.
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по повышению 
квалификации и переподготовке кадров работников торговли   при наличии основного 
общего,  среднего (полного) общего образования, опыт работы не требуется. 

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

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 268 часов, включая:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  178  часов;
консультации 23 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 67 часов.



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ПМ.03.  Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с

покупателями
Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС для  ППКРС по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателямии 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ)
и выполнять расчетные операции с покупателями.

ПК 2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
ПК 3. Проверять  качество  и  количество  продаваемых  товаров,  качество
упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.
ПК 4. Оформлять документы по кассовым операциям.
ПК 5. Осуществлять      контроль    сохранности    товарно-материальных

ценностей.
Рабочая  программа профессионального модуля может бытьиспользована  при 

разработке программв дополнительном профессиональном образовании по повышению 
квалификации и переподготовке кадров работников торговли   при наличии основного 
общего,  среднего (полного) общего образования, опыт работы не требуется.

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:

 эксплуатацииконтрольно-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.

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:
всего – 800 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –156 часов;
консультации-18 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов

          



Аннотации рабочей программы производственной практики
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  производственной  практики  является  частью  программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  38.01.02 Продавец,
контролер-кассир
1.2. Цели и задачи учебной практики

С  целью  овладения   видами  профессиональной  деятельности   по  профессии
обучающийся  в ходе освоения производственной практики  должен  
иметь практический опыт:
-обслуживание покупателей;
-продажи различных групп непродовольственных товаров;
обслуживание покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров;

1.3.
Задач

ами производственной практики являются:
- закрепление  и  совершенствование  приобретенного  в  процессе  обучения

опыта  практической  деятельности   обучающихся   по  профессии  38.01.02  Продавец,
контролер-кассир
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация  обучающихся  к  конкретным  условиям  деятельности  предприятий

различных организационно-правовых форм. 

-ознакомление с правилами техники безопасности и организацией рабочего места; 
-эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей;
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