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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих профессионального
образования (далее ППКРС) 100701.01 «Продавец, контролёр-кассир» Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждение Архангельской области
«Онежский индустриальный техникум» разработан на основе ФГОС СПО по профессии
100701.01 Продавец, контролёр-кассир утвержден приказом Минобрнауки Российской
Федерации от 02.08.2013 № 723 с учетом требований федерального законодательства и
потребностей регионального рынка труда.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы
по данной специальности для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,
увеличивается на 52 недели (1 год) и составляет 2 года 5 месяцев.
Общеобразовательный цикл ППКРС по 100701.01 Продавец, контролёр-кассир
сформирован в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от
29.05.2007 г. № 031180). Учебное время, отведенное на изучение дисциплин
Общеобразовательного цикла (1959 час.), распределено на изучение базовых и профильных
учебных дисциплин. На профильном уровне изучаются «Математика», «География»,
«Экономика», «Право» «Обществознание». Экзамены предусмотрены по следующим
дисциплинам общеобразовательного цикла: «Русский язык», «Математика», «История»,
«Экономика», «Обществознание». Промежуточная аттестация по остальным дисциплинам
общеобразовательного цикла проводится в форме дифференцированных зачетов.
Основная профессиональная образовательная программа по профессии «Продавец,
контролер-кассир» предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- Общеобразовательный цикл;
- Общепрофессиональный цикл;
- Профессионального цикла;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика;
- промежуточная аттестация;
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Общеобразовательный и общепрофессиональный циклы состоят из дисциплин.
Обязательная часть общеобразовательного цикла ППКРС предусматривает изучение
следующих дисциплин: «Русский язык», «Литература», «История», «Иностранный язык»,
«Физическая культура», «Информатика и ИКТ», «Естествознание», «ОБЖ». По дисциплине
"Физическая культура" еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в
спортивных клубах и секциях.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
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профессионального модуля входит один междисциплинарный курс, учебная практика и
производственная практика.
Обязательная часть профессионального цикла ППКРС предусматривает изучение
следующих общепрофессиональных дисциплин: «Основы деловой культуры», «Основы
бухгалтерского учёта», «Организация и технология розничной торговли», «Санитария и
гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», объемные параметры которой составляют 32
часа обязательной аудиторной нагрузки.
Обязательная часть профессионального цикла ППКРС предусматривает также освоение
обучающимися профессиональных модулей: «Продажа непродовольственных товаров»,
«Продажа продовольственных товаров», «Работа на контрольно-кассовой техники и расчёты с
покупателем»
Учебная практика организуется на базе техникума после освоения обучающимися
содержания МДК; производственная практика проводится концентрированно после освоения
содержания МДК и прохождения учебной практики по ПМ на базе предприятий,
соответствующих профилю подготовки.
Объём вариативной части ППКРС по профессии 100701.01 «Продавец, контролёр-кассир»
составляет 144 часа. В связи с чем объёмные параметры обучения по ППКРС увеличены в
рамках:
общепрофессионального цикла:
37 часов – на увеличение объема часов по ОП.02 «Основы бухгалтерского учёта» (для
углубления ПК 1.4; ПК 2.6; ПК 3.3- ПК 3.5)
60 часов – на увеличение объема часов по ОП.03 «Организация и технология розничной
торговли» (для углубления ПК 1.1- ПК 1.3; ПК 2.1- ПК 2.3; ПК 2.7);
47 часов – на увеличение объема часов по МДК 01.01 «Розничная торговля
непродовольственными товарами» в ПМ.01 «Продажа непродовольственных товаров» (для
углубления ОК3-ОК7.)
- Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования и проводятся
согласно графику консультаций; формы проведения консультаций - устные (групповые,
индивидуальные).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
по освоению ППКРС и консультации.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Характеристика профессиональной деятельности выпускников разрабатывается на
основе ФГОС СПО по указанной профессии и включает в себя:
- область профессиональной деятельности;
- объекты профессиональной деятельности;
- виды профессиональной деятельности.
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2.1

Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников:
Организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров
потребительского и промышленного назначения необходимого ассортимента в организациях
оптовой и розничной торговли различных форм собственности.
Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- товарно-сопроводительные документы;
- торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъёмно-транспортное,
холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и инструмент;
- ассортимент товаров;
- технологические процессы.
2.2

Виды профессиональной деятельности

Обучающийся по профессии 100701.01 Продавец, контролёр-кассир готовится к
следующим видам деятельности:
- Продажа непродовольственных товаров.
- Продажа продовольственных товаров.
- Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями.
3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
Результаты
освоения
ППКРС
определяются
приобретаемыми
выпускником
компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями,
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соответствующими видам деятельности:
1. Продажа непродовольственных товаров.
ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
непродовольственных товаров.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на
торгово-технологическом оборудовании.
ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве,
потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации.
ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.
2. Продажа продовольственных товаров.
ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых
сопроводительных документов на поступившие товары.
ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, 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.
3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.
ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и
выполнять расчетные операции с покупателями.
ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки,
наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.
ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям.
ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ППКРС
регламентируется график учебного процесса (приложение1);учебным планом (приложение 2);
рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей (приложение 3);
рабочими программами практик (приложение 4);
Виды практик, предусмотренные программой, указаны в учебных планах. Цели и задачи,
программы и формы отчетности по практикам приведены в рабочих программах практик
(приложение 3). Прохождение практики осуществляется на основе долгосрочных договоров
между ГБПОУАО «ОИТ» и различными организациями.
5
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

ПОДГТОВКИ

Ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 100701.01 Продавец, контролёр-кассир
сформировано на основе требований к условиям реализации основных образовательных
программ, определяемых ФГОС СПО по данной профессии.
Кадровое обеспечение реализации ППКРС
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Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих обеспечена
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального цикла, имеют
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
5.1
Информационное обеспечение образовательного процесса при реализации
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС. Обучающимся обеспечен доступ к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающихся в библиотеке им
обеспечен доступ к сети Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, в т.ч. изданными
за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
5.2
Основные материально-технические условия
подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

для

реализации

программы

Онежский индустриальный техникум располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, включая
как обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
техникума и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Перечень материально-технического обеспечения, используемого в разрезе каждой
учебной дисциплины, профессионального модуля при реализации ППКРС, приведен в разделе
«Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» рабочих программ
дисциплин, профессиональных модулей и практик.
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6 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
данной профессии используются пассивные, активные и интерактивные формы проведения
занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр,
индивидуальных
и
групповых
проектов,
анализа
производственных
ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Сведения об активных и интерактивных формах проведения занятий с указанием
конкретного вида и объема занятий приводятся в рабочих программах дисциплин и
профессиональных модулей.

7 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА
Воспитательная работа техникума организована в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации N273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Под воспитанием понимается органически связанная с обучением
целенаправленная и систематическая деятельность образовательного учреждения,
ориентированная как на формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных
ориентаций личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего духовного,
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой
самореализации личности будущего специалиста.
Цель воспитательной работы - создание социально-деятельностной образовательной
среды, направленной
на саморазвитие,
самореализацию,
самосовершенствование
обучающихся.
Содержание воспитательной работы определяется приоритетными направлениями
Программы развития Онежского индустриального техникума и направлено на решение
следующих задач:
1.
Вовлечение
обучающихся
в
социально-деятельностное
пространство
посредством организации работы кружков, секций, клубов.
2.
Проведение мониторинга социально-воспитательной деятельности техникума.
3.
Повышение правовой грамотности обучающихся.
4.
Организация профилактической работы.
5.
Совершенствование системы социальной поддержки обучающихся.
6.
Совершенствование методического обеспечения воспитательной работы.
Важнейшим средством достижения эффективности педагогического процесса в
техникуме является комплекс мер по управлению качеством воспитательной работы.
В ряду наиболее значимых могут быть названы следующие:
- смотры-конкурсы по внеучебной работе с обучающимися;
- социологические исследования жизнедеятельности обучающихся по различным
направлениям: адаптация к техникуму, профилактика наркомании, алкоголизма и других
вредных привычек;
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- участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, проводимых в техникуме, городе и
области.
Согласно разработанной Концепции воспитательной работы планирование и реализация
воспитательной деятельности охватывает следующие направления:
- профессионально - трудовое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- культурно-эстетическое;
- спортивно-оздоровительное направление;
- информационное направление;
- экологическое воспитание.
При проведении мероприятий воспитательного характера издаются приказы и
распоряжения, утверждаются программы и планы их подготовки и проведения. Проведение
смотров-конкурсов, соревнований, спартакиад и т.д., регламентируется соответствующими
Положениями.
Работа с учебными группами проводится согласно годовым планам мастеров
производственного обучения/классных руководителей.
Основные направления работы мастеров производственного обучения/ классных
руководителей: доведение до сведения обучающихся информации, поступающей от
администрации, контроль за текущей успеваемостью и посещаемостью обучающихся,
оказание помощи в решении различных общественных проблем, организация и участие в
мероприятиях по направлениям воспитательной работы.
Мастерами производственного обучения/ классными руководителями групп в течение
учебного года регулярно заполняются журналы. Проблемы дисциплины и успеваемости в
учебных группах, подведение итогов и постановка задач также являются темами для плановых
кураторских часов, которые проводятся 1 раз в месяц.
В техникуме сложилась система традиционных дел, которые, как правило, вызывают
большой
интерес.
Они
характеризуются
высоким
уровнем
организованности,
эмоциональности, эстетичности, а также активной вовлеченностью как самих обучающихся,
так и преподавателей.
Для обучающихся всех курсов проводится исследование потребностей, социальной
активности, состояния здоровья каждого обучающегося.
Для оценки состояния воспитательной деятельности используются такие методы
контроля, как:
- анализ посещенных мероприятий;
- проверка документации;
- составление годового отчета;
- анкетирование и тестирование, социологический опрос.
Контроль и анализ воспитательной деятельности проводится по следующим
направлениям:
- внутренний и внешний аудит воспитательной работы;
- ведение документации (журнал групп, личные дела студентов, зачетные книжки,
дневник куратора);
- воспитательная работа, проводимая на уровне всех структур (кураторы, социальный
педагог, педагоги-организаторы, воспитатели);
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-

проведение классных часов;
индивидуальная работа с обучающимся;
работа Совета по профилактике правонарушений;
работа общежития.

8 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКРС
В соответствии с ФГОС СПО по данной профессии оценка качества подготовки
обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня
освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии
с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
утвержденным на заседании педагогического Совета.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППРКС создаются комплекты оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Оценочные средства для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплинам
и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются
преподавателями и утверждаются на заседании МК, а для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются
преподавателями и мастерами производственного самостоятельно обучения под руководством
председателей МК и утверждаются руководителем учреждения.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.
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. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с
мест прохождения практики и так далее.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты
выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций.
Содержание и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определены в
Положении о государственной (итоговой) аттестации и программе ГИА.
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Профиль – социально-экономический
Онега 2014
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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативно-документационная база проектирования
рабочего учебного плана
Настоящий
учебный
план
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Архангельской области
«Онежский индустриальный техникум» разработан на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта по профессии
среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 723
от 02.08. 2013г. по профессии 100701.01 «Продавец, контролёр-кассир».
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о
производственной практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования";
3. Приказа Минобразования РФ от 27.01.1993 г. №24 «О порядке проведения
аттестации по предметам общеобразовательного и технического циклов и
переводе на следующий курс обучающихся учреждений СПО»
4. Рекомендаций Минобрнауки РФ по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
НПО и СПО в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки России
от 29.05.2007 г. № 03-1180).
5. Разъяснений по реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в
пределах основных образовательных программ НПО, СПО, одобренных
Научно-методическим советом ФГУ ФИРО от 3 февраля 2011 г.
6. Устава техникума, утвержденного Распоряжением Министерства
образования, науки и культуры Архангельской области от 03.03.2014 г. №
306.
7. Постановление от 28.01.2003г. № 2 «О введении в действие санитарно –
эпидемиологических правил и нормативов». Санпин 2.4.3.1186-03 (с
изменениями на 4 марта 2011 года)
Рассмотрен на МО преподавателей и мастеров п/о, протокол № от
20 г.
Утверждён директором от
201 г.
Учебный
план
определяет
качественные
и
количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по
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профессии среднего профессионального образования 100701.01 Продавец,
контролёр-кассир.
Срок обучения 2 года 5 месяцев с присвоением квалификации:
17353 Продавец продовольственных товаров
17351 Продавец непродовольственных товаров
12965 Контролёр-кассир
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий:
В соответствии с Уставом техникума обучение осуществляется по
пятидневной учебной неделе. Учебный год начинается 1 сентября и
заканчивается согласно учебному плану по данной профессии. Общий объем
каникулярного времени составляет 24 недели: на 1 курсе — 11 недель (в том
числе 2 недели в зимний период); на 2 курсе — 11 недель (в том числе 2 недели в
зимний период); на 3 курсе — 2 недели в зимний период.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС).
Объем аудиторной учебно-производственной нагрузки не превышает 36
академических часов в неделю.
Для всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные
занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам группируются парами,
по учебной практике составляют 4-6 академических часов.
Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет не
менее 5 минут между уроками и 10 минут между парами. Для питания
обучающихся предусмотрен перерыв не менее 45 мин.
В техникуме устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
консультация, самостоятельная работа, учебная практика (производственное
обучение) и производственная практика, а также могут проводиться другие
виды учебных занятий.
Лабораторные и практические занятия по дисциплинам: «Информатика и
ИКТ», «Физика», «Химия», по учебной практике могут проводиться в
подгруппах.
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены
2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки
за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и
секциях.
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Для подгрупп девушек 24 часа (70% учебного времени), отведенного на
изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.
Диапазон допустимых значений практикоориентированности для ППКРС
СПО: 70–85%. Практикоориентированность ППКРС составила 70%.
Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных
программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Результаты
заносятся в соответствующую учётно-отчётную документацию.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется
преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствии с
Положением «Об организации текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся техникума».
Текущий контроль успеваемости систематически осуществляется
преподавателями, мастерами производственного обучения по учебным
дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
учебной
практике
(производственному обучению) и производственной практике. Педагогические
работники самостоятельны в выборе порядка, форм и периодичности текущего
контроля успеваемости. Текущий контроль предполагает проверку знаний,
умений и компетенций обучающихся, анализ их уровня и соответствия
требованиям, предъявляемым ФГОС СПО, выявление ошибок, допущенных
обучающимися, и последующую работу по их устранению.
Текущий контроль успеваемости проводится только за счёт объёмов
учебного времени, отведённого учебным планом по профессии на изучение
соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практики.
Результаты текущего контроля являются основанием для допуска
обучающихся к промежуточной аттестации.
Применяются следующие формы проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся: устные (устный ответ, устное сообщение, доклад,
чтение стихов, собеседование и др.) и письменные (проверочные, контрольные
работы, рефераты, диктанты, изложения, сочинения, тестирование, в т.ч. с
помощью ПК, письменные упражнения и др.). Результаты текущего контроля
успеваемости обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.
При организации образовательного процесса для обучающихся
16

предусмотрены консультации из расчета не более 100 часов на учебный год.
Консультации проводятся за рамками расписания занятий и во время,
отведенное для подготовки к экзаменам. Основными формами консультаций
являются групповые и индивидуальные.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств
для промежуточной аттестации разработаны и утверждены техникумом
самостоятельно. ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки.
Формами промежуточной аттестации являются дифференцированный
зачет, экзамен, экзамен (квалификационный). Промежуточная аттестация в
форме экзамена проводиться в день, освобожденный от других форм учебной
нагрузки.
Промежуточную
аттестацию
в
форме
зачета
или
дифференцированного зачета проводиться за счет часов, отведенных на
освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального
модуля.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).
На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1
недели (36 часов) в семестр.
По
дисциплинам
общепрофессионального
цикла
формами
промежуточной аттестации являются – ДЗ (дифференцированный зачет), Э
(экзамен). Общепрофессиональные дисциплины изучаются синхронно для
обеспечения качества образования, для углубления и расширения знаний и
умений.
При освоении программ профессиональных модулей в последнем
семестре изучения формой аттестации по модулю является – Эк (экзамен
(квалификационный)), который представляет собой форму независимой оценки
результатов обучения с участием работодателей. Итогом проверки является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не
освоен». Условием допуска к экзамену (квалификационному) является
успешное
освоение
обучающимися
всех
элементов
программы
профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.
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После освоения ПМ.01 «Продажа непродовольственных товаров», ПМ. 02
«Продажа продовольственных товаров», ПМ. 03 «Работа на контрольнокассовой технике и расчёты с покупателями» предусмотрены экзамены
(квалификационные), которые проводятся поэтапно. В состав экзамена входят:
экзамен или дифференцированный зачёт по МДК, дифференцированные зачёты
по учебной и производственной практике с обязательным выполнением
практической квалификационной работы.
Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится
автономно. По результатам освоения всех ПМ ППКРС и ГИА производится
выдача документов государственного образца.
Формой промежуточной аттестации по физической культуре в каждом
семестре является дифференцированный зачет, который не учитываются при
подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. Завершающий
программу диф. зачёт по физической культуре проводит комиссия.
1.3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих СПО по профессии 100701.01 «Продавец, контролеркассир» формируется в соответствии с Рекомендациями по реализации
Федерального Государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных
профессиональных образовательных программ начального профессионального
или среднего профессионального образования, формируемых на основе
Федерального Государственного образовательного стандарта начального
профессионального и среднего профессионального образования, письмо
Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180.
Образовательные учреждения СПО при разработке учебного плана
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих СПО,
формируя общеобразовательный цикл, исходят из того, что в соответствии с
ФГОС
СПО нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы по профессии начального профессионального
образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего
образования, увеличивается на 73 недели из расчета: теоретическое обучение
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед.,
промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное время – 13 нед.
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Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено,
одновременно с освоением образовательной программы по профессии в
течение всего срока обучения.
В соответствии с Перечнем профессий среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября
2013 года №1199, все профессии СПО распределяются по профилям
получаемого профессионального образования и профессия 100701.01
«Продавец, контролер-кассир»
относится к социально-экономическому
профилю, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 30861 от 26
декабря 2013г.).
В соответствии с Рекомендациями Минобрнауки России 2007 по
формированию учебного плана в разделе «Общеобразовательный цикл»,
промежуточная
аттестация
обучающихся
проводится
в
форме
дифференцированных зачетов, экзаменов. При выборе экзаменов учитывается
социально - экономический профиль получаемой профессии. Обязательными
являются три экзамена:
по русскому языку - на 2 курсе (в письменной форме),
по экономике (в устной форме) - на 2 курсе, математике (в письменной
форме) на 3 курсе.
Согласно приказа Минобрнауки России от 20.08.2008г. № 241 на
изучение ОБЖ отводится 70 часов, на физическую культуру – по 3 часа в
неделю, согласно приказа Минобрнауки России от 30.08.2010г. № 889.
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» дополняется в
ППКРС дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности». Занятие по
дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, изучающих
немецкий язык и английский язык.
При составлении рабочих учебных программ по общеобразовательным
дисциплинам,
учитывались
Примерные
программы
учебных
общеобразовательных дисциплин для профессий СПО одобренные и
рекомендованные для использования Департаментом государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России 16.04.2008 г.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час, что
соответствует 57 неделям), опираясь на Рекомендации Минобрнауки России
2007, распределено следующим образом:
136 часов - на увеличение объёма времени по общеобразовательной
подготовке с учётом профиля профессионального образования и на увеличение
профессиональной составляющей ППКРС СПО с целью повышения качества
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подготовки обучающихся по профессии, формирования общих и
профессиональных компетенций, а именно:
55 часов – на увеличение объёма времени МДК 03.01 «Эксплуатация
контрольно-кассовой техники» в ПМ 03 «Работа на контрольно-кассовой
технике и расчёты с покупателями» (для углубления ПК 3.1 – ПК 3.2);
83 часа – на увеличение объёма времени МДК 01.01 «Розничная торговля
непродовольственными товарами» в ПМ.01 «Продажа непродовольственных
товаров» (для углубления ОК 3-ОК 7; ПК 1.1, ПК 1.3);
38 часа – на увеличение объёма времени МДК 02.01 «Розничная торговля
продовольственными товарами» в ПМ.02 «Продажа продовольственных
товаров» (для углубления ОК 7; ПК 2.3, ПК 2.5, ПК 2.7);
48 часов – на увеличение объема часов на учебную практику в ПМ.01«Продажа
непродовольственных товаров», в ПМ. 02 «Продажа продовольственных
товаров», в ПМ.03 «Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с
покупателями» и производственную практику в ПМ.03 «Работа на контрольнокассовой технике и расчеты с покупателями».
1.4. Формирование вариативной части ППКРС
Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по профессии 100701.01 Продавец, контролёркассир предусмотрена вариативная часть – 144 часа. В рабочем учебном плане
данные часы распределены следующим образом:
8 часов – на увеличение объема часов по ОП.01 «Основы деловой
культуры» (для углубления ПК 1.3; ПК 2.3; ПК 2.7; ОК 5);
48 часов – на увеличение объема часов по ОП.02 «Основы бухгалтерского
учёта» (для углубления ПК 1.4; ПК 2.6; ПК 3.3- ПК 3.5)
80 часов – на увеличение объема часов по ОП.03 «Организация и
технология розничной торговли» (для углубления ПК 1.1- ПК 1.3; ПК 2.1- ПК
2.3; ПК 2.7);
8 часов – на увеличение объема часов по ОП.04 «Санитария и гигиена»
(для углубления ОК 7; ПК 2.4).

1.5. Организация учебной и производственной практики
Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся по профессии. При реализации ППКРС по профессии
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предусматриваются следующие виды практик: учебная (производственное
обучение) и производственная. Цели и задачи, программы и формы отчетности
определяются техникумом по каждому виду практики.
Учебная практика (производственное обучение) и производственная
практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться
как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
- 60 часов учебной практики по ПМ.01«Продажа непродовольственных
товаров»;
- 60 часов по ПМ. 02 «Продажа продовольственных товаров»;
- 60 часов по ПМ. 03 «Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с
покупателями».
Учебная практика организуется в лаборатории торгово-технологического
оборудования и в учебном магазине техникума.
Производственная практика, после освоения МДК и учебной практики,
проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной
практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
- 222 часа производственной практики по ПМ.01«Продажа
непродовольственных товаров»;
- 204 часа по ПМ. 02 «Продажа продовольственных товаров»;
- 126 часов по ПМ. 03 «Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты
с покупателями»;
При прохождении производственной практики в организациях
продолжительность рабочего дня зависит от возраста и составляет в
соответствии с трудовым законодательством для подростков от 16 до 18 лет - 6
часов в день (36 часов в неделю). В возрасте от 18 лет и старше не более 40
часов в неделю.
1.6. Проведение Государственной (итоговой) аттестации
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
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образования, определенного в соответствии с Законом Российской Федерации
"Об образовании" от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ.
Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа
и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже
разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица,
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и
прохождении
учебной
практики
(производственного
обучения)
и
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии,
характеристики с мест прохождения производственной практики.
Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного
положительного заключения работодателей.
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

1
I курс
II курс
III курс
Всего

Обучение
по дисциплинам и
Учебная
междисциплинарным практика
курсам

2
32,7 нед.
32,2 нед.
11,9 нед.
76,8 нед.

3
1,3нед.
1,3 нед.
1,8 нед.
4,4 нед.

Производственная
практика по
Промежуточная
профилю
аттестация
специальности

4
6,2 нед.
5,7 нед.
3,9 нед.
15,8 нед.

6
0,8 нед.
1,8 нед.
1,3 нед.
4,0 нед.
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Государственная
итоговая
аттестация

7
1 нед.
1 нед.

Каникулы

8
11 нед.
11 нед.
2 нед.
24 нед.

Всего

9
52 нед.
52 нед.
22 нед.
126 нед.

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
профессии СПО 100701.01(38.01.02) Продавец, контролёр-кассир.
В целях обеспечения подготовки обучающихся по профессии СПО:
Продавец, контролёр-кассир техникум обеспечен следующими
кабинетами и лабораториями:
№
2
4
5
16
13
6
20
8
1
15
17
20
19
19

Наименование
Кабинеты для общеобразовательного цикла:
Русского языка, литературы
Истории, иностранного языка
Иностранного языка
Информатики и информационных технологий
Физики и экономики
Химии и биологии
Основ безопасности жизнедеятельности и географии
Право, обществознание
Математики
Кабинеты для общепрофессионального цикла:
Деловой культуры, бухгалтерского учёта, организации и технологии
розничной торговли
Санитарии и гигиены
Безопасности жизнедеятельности
Лаборатории профессионального цикла:
Торгово-технологического оборудования
Учебный магазин
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Открытый спортивный стадион
Стрелковый тир
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал
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3. План учебного процесса "Продавец, контролёр, кассир" 12гр. 2013-2016
Распределение обязательной
нагрузки по курсам и семестрам
(час. в семестр)

Учебная нагрузка
обучающихся (час.)

Индекс

Наименование циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Формы промежуточной
аттестации

максимальная

Самостоятельная работа

всего занятий

Обязательная
аудиторная

1

2

3

4

5

6

2678

886

1792

1762
172
294
256
176
170
332
140
116
76
258
104

584
56
98
86
58
56
110
46
38
26
86
34

916
60
140
128
120
468

ОДб.00
ОДб.01
ОДб.02
ОДб.03
ОДб.04
ОДб.05
ОДб.06

ОДб.07
ОДб.08

Базовые дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Информатика и ИКТ
Естествознание
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ

ОДп.00

Профильные дисциплины

ОДп.09
ОДп.10
ОДп.11
ОДп.12
ОДп.13

География
Экономика
Право
Обществознание
Математика

3Дз

1Дз 4Э

3Дз
-

1Дз 2Э
Э
Э
-

-

Дз

Дз
Дз

Дз
-

Дз
Дз

Дз

Дз
Дз

-

-
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Дз
2Дз
1Э
Дз

2Э

-

-

Дз
Дз

Э
Э
-

Дз
Э

III курс

в т. ч.
лаб. и практ.
занятий

Общеобразовательный цикл

II курс

Лекций, уроков и

О.00

5Дз
1Э
3Дз

I курс

1
сем.
**
нед.

2
сем.
**
нед.

3
сем.
**
нед.

4
сем.
**
нед.

5
сем.
**
нед.

6
сем.
**
нед.

7

8

9

10

11

12

13

14

620

1172

354

386

376

404

272

0

1178
116
196
170
118
114
222
94
78
50
172
70

336
20
50
20
90
36
80
30
30
20
10
30

842
96
146
150
28
78
142
64
48
30
162
40

286
28
40
42
24

316
36
38
38
34
30
90
60
30

214
20
50
20
60
30
0

238
32
46
46

124

0

28
50

26
0

24
46

26
24

34

50
36

52

302

614

284

330

68

70

162

166

148

20
46
40
40
156

40
94
88
80
312

20
54
60
56
94

20
40
28
24
218

30

64
30
20
52

82
34
48

22
24

40

68

70

60
72

58
50

0

0

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

П.00

Профессиональный цикл

ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
УП.02
ПП.02

Профессиональные модули
Продажа непродовольственных товаров
Розничная торговля непродовольственными товарами

ПМ.03
МДК.03.01
УП.03
ПП.03
ФК.00
ПА
ГИА

Учебная практика
Производственная практика
Продажа продовольственных товаров
Розничная торговля продовольственными товарами
Учебная практика
Производственная практика
Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с
покупателями
Эксплуатация контрольно-кассовой техники
Учебная практика
Производственная практика
Физическая культура
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Всего

2Дз 2Э
Дз
Э
Э
Дз

1Дз

-

456
60
120
168
60
48

152
20
40
56
20
16

304
40
80
112
40
32

154
18
30
60
20
26

150
22
50
52
20
6

240
40
80
80
40

1636

312

1324

250

1074

0

392

218

272
98
98

1284
478
196
60
222
462
198
60
204

250
90
90

1034
388
106
60
222
372
108
60
204

0
0

392
358
196
60
102
0

198
120

Дз

1556
576
294
60
222
560
296
60
204

Эк

420

76

344

70

274

0

Дз
Дз
Дз

234
60
126
80
144
36

76

158
60
126
40
144
36

70

88
60
126
40

4950

1350

3600

1024

2688
180
552
12
21

Дз
2Дз 1Э

3Дз 2Э

4Дз
2Э

Эк
Э
Дз
Дз

Дз
Эк
-

Э
Дз
Дз

-

Дз

7Дз 3Э

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 250 час.)
Государственная (итоговая) аттестация:
Выпускная квалификационная работа
с "__" _________20___ г. по "__"__________ 20___г. (1 неделя)
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Дз

5Дз 6Э

9Дз
3Э

98
98

40

90
90

32

0

32

0

0

350

364

0

330
0

364
0

0
0

330
120
60
150

54

0

0

310

32
32

0

34

120
78
78

0

34

54

124
60
126

18

18

20
18

20
42

2396

612

828

612

828

720

дисциплин и МДК

594
0
0
1
2

648
60
102
2
5

474
0
120
2
1

576
60
150
4
4

396
60
180
3
9

учебной практики
производ.практики
экзаменов
зачетов
дифференц.зачетов

0

48
36
0
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании
Примерной программы учебной дисциплины «Русский язык» для профессий
и специальностей СПО (ФИРО Минобрнауки России, 2008 г.),
Федерального государственного образовательного стандарта СПО.

Организация разработчик : ГБПОУ НПО АО «Онежский индустриальный
техникум»
Разработчики : преподаватель – Мальцева А.Н.

Рассмотрена и рекомендована
к утверждению на заседании
методической комиссии
Протокол № 1
от «15» июня 2014 г.
Председатель комиссии
__________
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для
изучения русского языка в ГБПОУ АО «ОИТ», которое является
учреждением среднего профессионального образования, реализующим
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и служащих.
Программа
построена
согласно
Федерального
компонента
государственного стандарта общего образования,«Рекомендаций по
реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180),Примерной программы
учебной дисциплины «Русский язык» для профессий начального
профессионального
образования
и
специальностей
среднего
профессионального образования.
При получении профессий СПО социально-экономического профиля
обучающиеся изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме
116 часов. Программа рассчитана на четыре семестра. По окончании курса
предусмотрен экзамен.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 Воспитывать и формировать представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка;
 развивать и совершенствовать способность и готовность к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовность к
трудовой деятельности, информационные умения и навыки;
 осваивать знания о русском языке как многофункциональной
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;
 овладевать 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;
 примененять полученные знания и умения в собственной речевой
практике; повышать уровень речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.
Содержание программы построено на основе компетентностного подхода. В
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соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций
происходит при изучении любой темы, так как все виды компетенций
взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении
раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики,
словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении
названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц
языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и
культуры речи способствует подготовка обучающимися устных
выступлений, рефератов, информационная переработка текста (составление
плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая
и
лингвистическая
(языковедческая)
компетенции
формируются в процессе систематизации знаний о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладения основными нормами русского литературного
языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями,
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции проходит в процессе
работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции,
быт, культуру русского и других народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Особое значение придается изучению
профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля
и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям,
справочникам и др.).
При изучении русского языка как базового учебного предмета
решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития,
воспитания и социализации личности.
Содержание программы ориентировано на
речемыслительного и духовного развития человека.
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синтез

языкового,

Объём часов на освоение учебной дисциплины «Русский язык»

Виды учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка(всего)174
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
116
Самостоятельная работа обучающегося58
Дифференцированный зачёт

-

Экзамен

+

31

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение

Язык как средство общения и форма существования национальной
культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление.
Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в
русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.
1. ЯЗЫК И РЕЧЬ.

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее
компоненты.
Основные
требования
к
речи:
правильность,
точность,
выразительность, уместность употребления языковых средств.
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. Функциональные стили речи и
их особенности.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья,
сообщение и др.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры
официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры
публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка
публичной речи. Особенности построения публичного выступления.
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность,
использование изобразительно-выразительных средств и др.
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное
синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи
предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы,
конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения
текста.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение).
3. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое
значения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение
слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы,
синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные
возможности
синонимов,
антонимов,
омонимов,
паронимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская
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лексика, заимствованная лексика, старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика,
книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы,
диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы,
неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика,
обозначающая предметы и явления традиционного русского быта.
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление
фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические
словари. Лексико-фразеологический разбор.
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в
употреблении фразеологических единиц и их исправление.
4. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог.
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и
логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство
русской речи. Фонетический разбор слова.
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.
Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных
слов. Использование орфоэпического словаря.
.
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.
Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц.
Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после приставок.
5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ

Грамматические
признаки
слова
(грамматическое
значение,
грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и
незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные
выразительные средства морфологии.
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен
существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен
существительных. Правописание окончаний имен существительных.
Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени
существительного. Употребление форм имен существительных в речи.
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание
суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных
прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного.
Употребление форм имен прилагательных в речи.
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Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен
числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор
имени числительного.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе,
двое, трое и др. с существительными разного рода.
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические
разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический
разбор местоимения.
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи
предложений в тексте..
Глагол. Грамматические признаки глагола.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание
НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола.
Употребление форм глагола в речи. Причастие как особая форма
глагола. Образование действительных и страдательных причастий.
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с
причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных
прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с
причастным оборотом. Морфологический разбор причастия.
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий
совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с
деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия.
. Особенности построения предложений с деепричастиями..
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения
наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.
Морфологический разбор наречия.
Употребление наречия в речи.. Использование местоименных наречий
для связи предложений в тексте.
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).
Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов
категории состояния. Их функции в речи.
6. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей
речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и
терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных
слов.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание
приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов.
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7. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие
производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от
слов-омонимов.
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление
существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже,
также, чтобы, зато от слов-омонимов.
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как
средство связи предложений в тексте.
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц
НЕ и НИ с разными частями речи. Употребление частиц в речи.
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание
междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с
междометиями. Употребление междометий в речи.
8. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение,
сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства
синтаксиса.
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в
словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор
словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения.
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания;
восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи.
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов.
Стилистические функции и роль порядка слов в предложении.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире
между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим..
Второстепенные члены предложения (определение, приложение,
обстоятельство, дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Односоставное и неполное предложения.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Осложненное простое предложение.
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.
Однородные и неоднородные определения.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление
определений. Обособление приложений. Обособление дополнений.
Обособление
обстоятельств.
Роль
сравнительного
оборота
как
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения.
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Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от
знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи;
стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как
средства связи предложений в тексте.
Знаки препинания при обращении. Знаки препинания при междометии.
Употребление междометий в речи.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.
Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки
препинания
в
сложносочиненном
предложении.
Употребление
сложносочиненных предложений в речи.
Сложноподчиненное
предложение.
Знаки
препинания
в
сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных
предложений в разных типах и стилях речи.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в
речи.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
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Темы рефератов
Язык и его функции. Русский язык в современном мире.
Язык и культура.
Культура речи. Нормы русского языка.
Стилистика и синонимические средства языка.
Русское письмо и его эволюция.
Письмо и орфография. Принципы русской орфографии.
Русская пунктуация и ее назначение.
Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их
применения.
Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора,
аллитерация.
Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка.
Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.
Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям
речи.
Роль словосочетания в построении предложения.
Синонимия простых предложений.
Синонимия сложных предложений.
Использование сложных предложений в речи.
Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом.
Словари русского языка и сфера их использования.
Вклад М.В.Ломоносова в изучение русского языка.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов
количество часов
1семестр
Введение
1 Язык и речь.

1
3

Функциональные стили речи.
Входной контроль
2. Лексика и фразеология.

7
1
10

Практическая работа
3. Фонетика, орфоэпия, графика,
орфография

2
4

4. Морфология, орфография
Контрольный диктант
5.Морфемика,словообразование,орф
ография

2 семестр 3семестр

14
21
1
10

6. Служебные части речи
7. Синтаксис и пунктуация
Контрольная работа
Итого
ВСЕГО

4семестр

10

28

36

20
116

38

31
1
32

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения
обучающийся должен:





учебной

дисциплины

«Русский

язык»

знать/понимать
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;

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;
аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;







говорение и письмо
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;
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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.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебной дисциплины «Литература» разработана для
изучения литературы в ГБПОУ АО «ОИТ», которое является учреждением
среднего профессионального образования, реализующим образовательную
программу среднего
общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и служащих.
Программа разработана согласно «Рекомендациям по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 № 03-1180).
При получении профессий СПО социально-экономического профиля
обучающиеся изучают литературу как базовый учебный предмет в объеме
196 часов.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и
методах литературы как науки;
 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
русской литературы, оказавшими определяющее влияние на
развитие мировой литературы и культуры;
 овладение умениями применять полученные знания для
объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации
литературного и общекультурного содержания, получаемой из
СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной
литературы;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших
наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации литературной и общекультурной информации;
 воспитание убежденности в возможности познания законов
развития общества и использования достижений русской
литературы для развития цивилизации и повышения качества
жизни;
 применение знаний по литературе в профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения
безопасности жизнедеятельности; грамотного использования
современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
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Основу
программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении
учебной дисциплины «Литература» контролю не подлежит.
Программа предполагает дифференциацию уровней достижения
учащимися 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.
Программа составлена с учетом необходимости проведения занятий
по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные
работы, и т.д.). Эти виды работ тесно связаны с изучением литературного
произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и
логического мышления, способствуют формированию у обучающихся
умений анализа и оценки литературных произведений.
Введение разных видов занятий и заданий исследовательского
характера активизирует позицию учащегося – читателя, развивает общие
креативные способности.
При организации учебного процесса используются следующие виды
самостоятельной работы учащихся:
– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование
критических статей и литературоведческих текстов);
– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка,
занятия в библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернетинформация);
– составление текстов для самоконтроля;
– составление библиографических карточек по творчеству писателя;
– подготовка рефератов;
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и
анализ интерпретаций одного из литературоведческих терминов с
результирующим выбором и изложением актуального значения).
При организации контроля используются такие его формы, как
сочинения учащихся, зачеты, устные ответы, доклады, рефераты,
исследовательские работы,
конкурсы сочинений, литературные
викторины, литературные турниры и т.д.
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Объём часов на освоение учебной дисциплины «Литература»

Виды учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка(всего)294
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
196
Самостоятельная работа обучающегося98
Дифференцированный зачёт

2

Экзамен

-
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Введение
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.
Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и
западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской
литературы (с обобщением ранее изученного материала).
Русская литература первой половины XIX века
Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее
направление русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность
русского романтизма.
А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь.
Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.
Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель
пустынный…», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога
роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил...», «К морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность»,
«Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора!
покоя сердце просит…», «Сожженное письмо», «Я Вас любил», «На
холмах Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет угасшее веселье»,
«Зима. Что делать мне в деревне?», «Все в жертву памяти твоей...»,
«Желание славы», «Друзья мои, прекрасен наш союз!», «Стихи,
сочиненные ночью во время бессонницы», «Осень», «Бесы», «Когда по
улицам задумчив я брожу…».
Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи,
обманутой любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм
Пушкина. Эволюция романтического героя. Автор и герой.
Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики
Пушкина: вера в закон, отвержение ханжества, мистики, стремление к
подвигу.
Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого
поэта, с его призванием. Философское осмысление личной свободы.
Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы.
Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы
высшего предназначения поэзии и личного переживания.
Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем
мире личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина.
Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия,
постижение тайны мироздания.
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Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в
поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального
бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения.
Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина.
Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о Пушкине.
Теория литературы: Элегия.
М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика
творчества. Этапы творчества.
Основные мотивы лирики.
Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой
кинжал…»), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»),
«Дума», «Как часто пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на
дорогу…», «Сон» («В полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина»,
«Пророк», «Она не гордой красотой», «К портрету», «Силуэт», «Мой
Демон», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой…»,
«Памяти А. И. Одоевского», «Желание».
Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое
предназначение личности и ее реальное бессилие, — квозная тема лирики
Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа
личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт и
общество.
Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о Лермонтове.
Теория литературы: развитие понятия о романтизме.
Для самостоятельного чтения: «Маскарад».
Н.В. Гоголь. Сведения из биографии.
«Петербургские повести»: «Невский проспект». Композиция. Сюжет.
Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального разочарования.
Приемы комического в повести. Авторская позиция.
Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.
Критика о Гоголе (В. Белинский, А. Григорьев).
Теория литературы: Романтизм и реализм.
Русская литература второй половины XIX века
Культурно-историческое развитие России середины XIX века,
отражение его в литературном процессе. Феномен русской литературы.
Взаимодействие разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и
критический реализм. Нравственные поиски героев.
Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика.
А.Н. Островский. Сведения из биографии.

48

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского.
Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский –
создатель русского театра XIX века. Новизна поэтики Островского.
«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного
характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы.
Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры.
Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной
народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и
свободы в драме.
Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе.
Символика грозы.
Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза».
Теория литературы: понятие о драме.
И.А. Гончаров. Сведения из биографии.
«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как
художественно- философский центр романа. Обломов. Противоречивость
характера. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Решение
автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих
отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение
авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху.
Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева,
И. Анненского и др.).
Теория литературы: социально-психологический роман.
И.С. Тургенев. Сведения из биографии.
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и
основной конфликт романа. Особенности композиции романа. Базаров в
системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе
(Ситников и Кукшина). Нравственная проблематика романа и ее
общечеловеческое значение. Тема любви в романе. Образ Базарова.
Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейнохудожественного замысла писателя.
Значение
заключительных
сцен
романа.
Своеобразие
художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в
романе.
Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).
Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы
(роман). Замысел писателя и объективное значение художественного
произведения.
Для самостоятельного чтения: «Рудин», «Первая любовь»,
«Дворянское гнездо», Стихотворения в прозе.
Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии.

49

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Полдень»,
«Silentium», «Видение», «Тени сизые смесились…», «Не то, что мните вы,
природа…», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье»,
«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим»,
«Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», «Природа – сфинкс. И
тем она верней…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас
– и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др.
Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов
поэзии Тютчева. Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его
видение России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней
драматических переживаний поэта.
А.А. Фет. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и все
забудь», «Шепот, робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы
одни...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...»,
«Одним толчком согнать ладью живую…», «На заре ты ее не буди...»,
«Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер» и др.
Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов.
Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего
мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета.
Лирический герой в поэзии А.А. Фета.
А.К. Толстой. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец,
но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»,
«Против течения», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…»,
«Колокольчики мои…», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Тебя
так любят все; один твой тихий вид...», «Минула страсть, и пыл ее
тревожный…», «Ты не спрашивай, не распытывай...».
Н.А. Некрасов. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия»
(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в
шестом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт
и гражданин», «Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю
иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам
войны…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50х и 60-х–70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная
поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие
интонаций. Поэтичность языка. Интимная лирика.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр.
Композиция. Сюжет. Нравственная проблематика поэмы, авторская
позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья.
Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в поэме.
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Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного
заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы.
Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими
образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – энциклопедия
крестьянской жизни середины XIX века.
Критики о Некрасове (Ю. Айхенвальд, К. Чуковский, Ю. Лотман).
Теория литературы: развитие понятия о народности литературы.
Понятие о стиле.
Н.С. Лесков. Сведения из биографии.
Повесть «Очарованный странник».
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов
духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция
народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы
талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности
повествовательной манеры Н.С. Лескова.
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии.
«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к
читателю», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне
и покаяние», «Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и
проблематика произведения. Проблема совести и нравственного
возрождения человека.
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и
сатирические приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения
действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль СалтыковаЩедрина в истории русской литературы.
Сказки Салтыкова-Щедрина. «Премудрый пескарь»
Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в
искусстве (гротеск, «эзопов язык»).
Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии.
«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение
русской действительности в романе. Социальная и нравственнофилософская проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее
опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к
греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей.
Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны
Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции романа.
Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе.
Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения
авторской позиции в романе.
Теория литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и
творчестве писателя. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского.
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Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания
писателя.
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах
писателя на жизнь в севастопольский период. Проблема истинного и
ложного патриотизма в рассказах. Утверждение духовного начала в
человеке. Обличение жестокости войны. Особенности поэтики Толстого.
Значение « Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого.
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа.
Особенности композиционной структуры романа. Художественные
принципы Толстого в изображении русской действительности: следование
правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи
личного и всеобщего. Символическое значение «войны» и «мира».
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи
Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева.
«Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны
1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе.
Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании
писателя. Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его
бездуховности и лжепатриотизма.
Идейные искания Толстого.
Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова
соната», «Хаджи-Мурат».
Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура
XX века.
Теория литературы: понятие о романе-эпопее.
А.П. Чехов. Сведения из биографии.
«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О
любви», «Палата № 6», «Дом с мезонином».
Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества.
Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство
Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов –
репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов.
Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои
рассказов Чехова.
Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова –
воплощение кризиса современного общества. «Вишневый сад» – вершина
драматургии Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность
героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе.
Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой
драматургии театра.
Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух).
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Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и
внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички
реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга.
ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
Введение
Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и
XX веков и его отражение в литературе. Неповторимость развития
русской культуры. Живопись. Музыка. Театр. Хореография. Феномен
русского меценатства. Традиции русской классической литературы XIX
века и их развитие в литературе XX века. Общечеловеческие проблемы
начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала XX
века. Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм,
футуризм), отражение в них идейно-политической борьбы первых
послереволюционных лет.
Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы.
Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития
русской литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная
литература», В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и
революция».
Русская литература на рубеже веков
И.А. Бунин. Сведения из биографии.
Рассказы «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско».
Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии
человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого.
Осуждение бездуховности существования. Изображение «мгновения»
жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово,
подробность, деталь в поэзии и прозе.
Поэтика И. А. Бунина.
А.И. Куприн. Сведения из биографии.
Повесть «Гранатовый браслет».
Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема
неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Символическое
и реалистическое в творчестве Куприна.
Поэзия начала ХХ века
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала
XX в. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип
Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич,
Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая
характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по
выбору).
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Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века;
формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов,
футуристов.
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм,
футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский,
М.И. Цветаева.
Символизм.
Истоки
русского
символизма.
Влияние
западноевропейской философии и поэзии на творчество русских
символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами
(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея
«творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я.
Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А.
А. Блок).
Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье
Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение
акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной
ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэтаремесленника. Н.С. Гумилев.
Футуризм.
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как
миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией,
абсолютизация
«самовитого»
слова,
приоритет
формы
над
содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы,
эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.
Группы
футуристов:
эгофутуристы
(И.
Северянин),
кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л.
Пастернак).
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии.
Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема
родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального
русского самосознания. Религиозные мотивы.
М. Горький. Сведения из биографии.
Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти»,
«Старуха Изергиль».
Пьеса «На дне». Правда жизни в рассказах Горького. Типы
персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и
проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и
сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения.
«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский
смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и
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способы ее выражения. Новаторство Горького – драматурга. Горький и
МХАТ. Горький – романист.
Теория литературы: развитие понятия о драме.
А.А. Блок. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка»,
«Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На
железной дороге», «Река раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно
жить…», цикл «Кармен» «Скифы». Поэма «Двенадцать».
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема
исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу
России.
Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального
характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров.
Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа
в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие
поэмы.
Теория литературы: развитие понятия о художественной образности
(образ-символ), развитие понятия о поэме.
Для самостоятельного чтения: поэма «Соловьиный сад»,
драматургия Блока, стихи.
Литература 20-х годов (обзор)
Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный
процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП,
Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и
др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы.
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и
мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М.
Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э.
Багрицкий, М. Светлов и др.).
Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной
земли человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С.
Клычкова, П. Васильева.
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи
(В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты).
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей
в освещении темы революции и гражданской войны («Железный поток» А.
Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М.
Шолохова, «Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия,
кровью умытая» А. Веселого и др.). Гражданская война в литературе
русского Зарубежья (Р. Гуль, П. Краснов, А Деникин).
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Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А.
Фадеева, «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А.
Толстого).
Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и
годы» К. Федина, «Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В.
Вересаева, поэма «1905 год» Б. Пастернака).
Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество
М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.).
Становление жанра романа-антиутопии в 20-е годы – становление
нарастающей тревоги за будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А.
Платонова).
Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы»
М. Булгакова, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма
Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные дни» И. Бунина и др.).
В.В. Маяковский. Сведения из биографии.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно…», «Разговор с фининспектором о поэзии»,
«Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности
любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в штанах»,
«Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне
Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня».
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание,
гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и
противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности,
несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни.
Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского.
Обличение мещанства и «новообращенных».
С.А. Есенин. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо
матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я
покинул
родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не
жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…»,
«Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэма
«Анна Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие
темы родины как выражение любви к России. Художественное
своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная
образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной
живописи, народно-песенная основа стихов.
Поэма «Анна Снегина» – поэма о судьбе человека и Родины.
Лирическое и эпическое в поэме.
Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах
художественной выразительности.
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Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор)
Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в
середине 30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Единство и
многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и
др.). Первый съезд советских писателей и его значение. Социалистический
реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и
воплощении.
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация
социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В.
Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н.
Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П.
Васильева и др.
Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова, А. Толстого.
Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. Замятина, М. Булгакова.
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А.
Чапыгина.
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е.
Петров, М. Булгаков).
Сложность творческих поисков и трагичность судеб русских
писателей и поэтов: А. Ахматова, Б. Пастернак, О. Мандельштам,
Н. Заболоцкий и др.
М.И. Цветаева. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к
Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из
глины…», «Тоска по родине! Давно…», « Генералам 12 года», «Плач
матери по новобранцу…».
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия,
времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь.
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой.
Своеобразие стиля поэтессы.
Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической
выразительности.
О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии.
«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до
слез…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим».
Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в
искусстве и природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория
поэтического слова О. Мандельштама.
Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической
выразительности.
А.П. Платонов. Сведения из биографии.
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Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть «Котлован».
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и
эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы
создания характеров. Социально-философское содержание творчества А.
Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального
и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность
образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в
творчестве писателя.
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя.
И.Э. Бабель. Сведения из биографии.
Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Проблематика и особенности
поэтики прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге
рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического,
прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.
Теория литературы: развитие понятия о рассказе.
М.А. Булгаков. Сведения из биографии.
Роман «Мастер и Маргарита».
«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость
романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны
психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и
его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и
судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в
творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Теория литературы: разнообразие типов романа в советской
литературе.
Для самостоятельного чтения: фельетоны 20-х годов, «Записки
юного врача», «Морфий», «Записки на манжетах», «Театральный роман».
М.А. Шолохов. Сведения из биографии.
«Донские рассказы».
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических
обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего
творчества М. Шолохова.
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества
в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции.
Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство
психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ
Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент
истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах
романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в
романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя.
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя.
Литература периода Великой Отечественной войны и
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первых послевоенных лет
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.
Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С.
Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф
героической эпохи.
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К.
Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю.
Друнина, М. Джалиль и др.
Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой.
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе:
рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и
др.
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы:
«Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др.
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого
бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства
созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В.
Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.
А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь.
Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу..», «Пахнут
липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне
ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с
теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва»,
«Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма
«Реквием». Статьи о Пушкине.
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его
радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой
мировой войны: судьба страны и народа.
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к
России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине
и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического
мастерства в творчестве поэтессы.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм
жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики
Ахматовой.
Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии.
Поэтическое мастерство.
Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти
стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым
некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь».
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Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике.
Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака.
Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней
лирики. Своеобразие художественной формы стихотворений.
Для самостоятельного чтения. Роман «Доктор Живаго».
А.Т. Твардовский. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти
матери», «Я знаю: никакой моей вины…», «К обидам горьким
собственной персоны...», «В тот день, когда кончилась война…», «Ты,
дура смерть, грозишься людям». Поэма «По праву памяти».
Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение
нравственных ценностей
Поэма «По праву памяти» – искупление и предостережение,
поэтическое и гражданское осмысление трагического прошлого.
Лирический герой поэмы, его жизненная позиция. Художественное
своеобразие творчества А. Твардовского.
Теория литературы: традиции русской классической литературы и
новаторство в поэзии.
Для самостоятельного чтения: стихи, поэмы.
Литература 50–80-х годов (обзор)
Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной
и культурной жизни страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и
проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и
поэтов.
Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин
«Жестокость», А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»,
В. Дудинцев «Не хлебом единым...» и др.
Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев
«Горячий снег», В. Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и
др. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ
поведения человека в экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова
«Сотников», Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр» и др.
Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании
патриотических чувств молодого поколения.
Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы,
жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского,
А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие традиций
русской классики в поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, С. Наровчатова,
Д. Самойлова, Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной,
Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др.
Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины,
утверждение нравственных ценностей в поэзии А. Твардовского.
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«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика,
художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю.
Трифонова, В. Дудинцева и др.
«Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни.
Глубина, цельность духовного мира человека, связанного жизнью своей с
землей, в произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С.
Залыгина, В. Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять
вечеров», А. Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова
«В добрый час», «Гнездо глухаря», А. Вампилова «Прошлым летом в
Чулимске», «Старший сын», «Утиная охота» и др.
Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение
опасности утраты исторической памяти: «Прощание с Матерой» В.
Распутина, «Буранный полустанок» Ч. Айтматова, «Сон в начале тумана»
Ю. Рытхэу и др.
Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих
поколений: «Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю.
Бондарева и др.
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о
роли личности в истории, о взаимоотношениях человека и власти в
произведениях Б. Окуджавы, Н. Эйдельмана,
В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Михайлова и др.
Автобиографическая литература. К. Паустовский,
И. Эренбург.
Возрастание роли публицистики. Публицистическая направленность
художественных произведений 80-х годов. Обращение к трагическим
страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях.
Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь»,
«Знамя» и др.).
Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И.
Ефремова, К. Булычева и др.
Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе
(содержательность, искренность, внимание к личности). Значение
творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в
развитии жанра авторской песни.
Многонациональность советской литературы.
А.И. Солженицын. Сведения из биографии.
«Матренин двор». «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к
изображению прошлого. Проблема ответственности
поколений.
Размышления писателя о возможных путях развития человечества в
повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характеров,
историко-философское обобщение в творчестве писателя.
В.Т. Шаламов. Сведения из биографии.
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«Колымские рассказы». Художественное своеобразие
Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность.

прозы

В.М. Шукшин. Сведения из биографии.
Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на жительство», «Срезал»,
«Микроскоп», «Ораторский прием». Изображение жизни русской деревни:
глубина и цельность духовного мира русского человека. Художественные
особенности прозы В. Шукшина.
Н.М. Рубцов. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние»
Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее
неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские
традиции в лирике Рубцова.
Расул Гамзатов. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...»
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием
параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистиший.
Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве
Гамзатова.
А.В. Вампилов. Сведения из биографии.
Пьеса «Провинциальные анекдоты» (возможен выбор другого
драматического произведения).
Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра,
любви и милосердия. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова.
Русская литература последних лет (обзор)
Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах
и отдельными изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция
современных журналов.
Произведения для бесед по современной литературе
А. Арбузов «Годы странствий».
В. Розов «В поисках радости».
А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске».
В. Шукшин «До третьих петухов», «Думы».
В. Ерофеев «Москва – Петушки»
Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения:
Ч. Айтматов. «Белый пароход» (После сказки)», «Ранние журавли»,
«Пегий пес, бегущий краем моря».
Д. Андреев. «Роза мира».
В. Астафьев. «Пастух и пастушка».
А. Бек. «Новое назначение».
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В. Белов. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома».
А. Битов. «Грузинский альбом».
В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды».
А. Вампилов. «Старший сын», «Прощание в июне».
К. Воробьев. «Убиты под Москвой».
В. Высоцкий. Песни.
Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».
В. Иванов. «Русь изначальная», «Русь великая».
Б. Можаев. «Мужики и бабы».
В. Набоков. «Защита Лужина».
В. Некрасов. «В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная
повесть».
Е. Носов. «Усвятские шлемоносцы», «Красное вино победы».
Б. Окуджава. Поэзия и проза.
Б. Пастернак. Поэзия.
В. Распутин. «Прощание с Матерой», «Живи и помни».
В. Шаламов. «Колымские рассказы.
Поэзия 60–90-х годов и последнего десятилетия (А. Кузнецов, Н.
Тряпкин, Г. Айги, Д. Пригов, В. Вишневский и др.).
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Темы рефератов
ХIХ век
Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века.
Влияние идей Великой французской революции на формирование
общественного сознания и литературного движения.
Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения.
Московское общество любомудров, его философско-эстетическая
программа.
Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития
реализма в XIX в.
К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова.
Роль поэта в развитии русской поэзии.
В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и
баллад.
Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема Отечественной
войны 1812 г. в басенном творчестве И.А. Крылова.
Идейное содержание и проблематика комедии А.С. Грибоедова
«Горе от ума».
Творчество
поэтов-декабристов.
Особенности
гражданскогероического романтизма декабристов, ведущие темы и идеи их
творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и др.).
А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль
Пушкина в развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии.
Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями
декабристов («Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»).
Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные
особенности, отражение в поэмах черт характера «современного
человека».
Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция
поэта и ее отражение в конфликте и сюжете произведения.
Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь»,
«Арион», «Анчар»).
Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах
Пушкина («Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту»).
Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…»,
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…»).
Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – первый русский
реалистический роман, его социальная проблематика, система образов,
особенности сюжета и композиции.
Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам
России», «Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»).
Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание.
Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша
современность.
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Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии.
Своеобразие поэзии Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского,
А.А. Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. Веневитинова.
Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры,
особенности характера лирического героя.
Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть
поэта», «Поэт», «Пророк»).
Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова,
взаимодействие лирического, драматического и эпического начал в
лирике, ее жанровое многообразие.
Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова
«Демон», диалектика добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти,
падения и возрождения в поэме.
«Герой нашего времени» как социально-психологический и
философский роман М.Ю. Лермонтова, его структура, система образов.
А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и эпического
начал в песнях Кольцова, особенности их композиции и изобразительных
средств.
Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического
видения мира. А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя.
Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности
жанра, сюжета и композиции. Роль образа Чичикова в развитии сюжета и
раскрытии основного замысла произведения.
Основные черты русской классической литературы XIX в:
национальная самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос,
демократизм и народность.
Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль
русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание
для современности.
Геополитика
России:
защита
национально-государственных
интересов страны в творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И.
Тютчева.
Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика
на страницах периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское
слово» и их роль в общественном движении.
Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г.
Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева.
Н.Г. Чернышевский. Общественно-политические и эстетические
взгляды. Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.
Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально-политический и философский характер, проблематика и идейное содержание.
Теория «разумного эгоизма», ее привлекательность и неосуществимость.
Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника».
Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и
философский роман.
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«Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания,
проблематика и художественное своеобразие. В.Г. Белинский о
«Записках».
Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное
содержание и философский смысл. Основной конфликт романа и
отражение в нем общественно-политической борьбы накануне и во время
проведения реформ.
Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и
тоскующего» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг
романа. Д.И. Писарев, М.А. Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и
детях».
И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные
мотивы и жанровое своеобразие.
Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды,
родовой памяти и индивидуальной активности человека по отношению к
нравственным законам старины.
Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность
и злободневность проблем, затронутых в его произведениях.
Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева.
Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая
напряженность («О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь»,
«Накануне годовщины 4 августа 1864 года» и др.).
Непосредственность художественного восприятия мира в лирике
А.А. Фета («На заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и
др.).
Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные
мотивы лирики поэта («Средь шумного бала…», «Не ветер, вея с
высоты…» и др.).
Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х –
начала 1880-х гг. Формирование идеологии революционного
народничества.
М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и
«Отечественных записок».
«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы,
фантастическая направленность, эзопов язык.
Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка
и решение в нем проблем нравственного выбора и ответственности
человека за судьбы мира.
Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания»
заблудшей личности и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание».
Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных
праведниках («Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»).
«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция,
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система образов.
Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина».
Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах
(«Моя жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»).
Новаторство чеховской драматургии.
Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль
русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание
для современности.
Конец ХIХ – начало ХХ века
Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм.
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина.
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского
народа в повестях писателя.
Нравственные и социальные искания героев И.С. Шмелева.
Концепция общества и человека в драматических произведениях М.
Горького.
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях»,
«Мои университеты»
Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова.
Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока.
Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма.
Судьба и Творчество М.И. Цветаевой.
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость
изображения русского характера в романе.
Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда»
Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.
Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого.
Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова.
Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А.
Ахматовой, О. Мандельштама.
Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов
А. Твардовского, М. Исаковского, П. Васильева.
Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны.
М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в
«Донских рассказах».
Военная тема в творчестве М. Шолохова.
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова.
Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А.
Булгакова («Дни Турбиных», «Бег» и др.).
Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о
России.
Ранняя лирика Б. Пастернака.
А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение
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русского национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине».
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев.
«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В
круге первом», «Раковый корпус».
Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И
дольше века длится день», «Плаха».
Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю.
Бондарева «Берег», «Выбор», «Игра».
Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких.
Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б.
Окуджавы.
Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева,
В. Белова, В. Крупина.
Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева
«Москва – Петушки».
Художественное освоение повседневного быта современного
человека в «жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и
др.
Изображение человека труда в поэтических произведениях Я.
Смелякова, Б. Ручьева, Л. Татьяничевой и др.
Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н.
Рубцова.
Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова,
Б. Слуцкого и др.
Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана
«Жизнь и судьба».
Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова
«Сотников», «Обелиск», «Знак беды».
Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина.
Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича»,
«Матренин двор».
Поэзия 60-х г.г. ХХ века.
Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей»,
«Душа хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др.
Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо.
Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной
эпохи», «Урания» и др.
Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская
история», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры».
Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота»,
«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске».
Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых»
и «Чапаев и пустота».
Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в.
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Развитие жанра детектива в конце ХХ в.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование разделов и тем

Количество часов
1курс
I семестр

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Введение
Русская литература первой половины XIX
века
Русская литература второй половины XIX
века
Контрольная работа
Зарубежная литература
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Введение
Русская литература на рубеже веков
Литература начала XX века
Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор)
Литература
периода
Великой
Отечественной
войны и первых послевоенных лет
Литература 50–80-х г. (обзор)
Контрольная работа
Русская литература последних лет (обзор)
Зарубежная литература (обзор)
Беседы по современной
литературе
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ
Итого

2курс

II семестр

III
семестр

36

30

3курс

IV
семестр

V
семестр

2
14
24

2

2
6
12

12
14
10

9
1
6
6
8

40

ВСЕГО

38

50
196
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46

2
22

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения учебной дисциплины «Литература»
обучающийся должен
знать/понимать:

образную природу словесного искусства;

содержание изученных литературных произведений;

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;

основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;

основные теоретико-литературные понятия;

















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;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую
тему с учетом норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры
и оценки их эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных
произведений;
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определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры
межнациональных отношений.
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для обучающихся
Художественные тексты
Литература ХIХ в.
В.А. Жуковский. Сельское кладбище. Вечер. Светлана. Певец во
стане русских воинов. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Лесной царь.
К.Н. Батюшков. Веселый час. Мои Пенаты. К Дашкову. Переход
русских войск через Неман. Странствия Одиссея. На развалинах замка в
Швеции. Изречение Мельхиседека.
А.С. Пушкин. К другу стихотворцу. Воспоминания в Царском селе.
Лицинию. Товарищам. Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное
светило… Кинжал. Узник. Свободы сеятель пустынный… К морю. Я
помню чудное мгновенье… Вакхическая песня. 19 октября. Пророк.
Стансы (В надежде славы и добра…). Арион. Анчар. В Сибирь. Поэт.
Поэту. 19 октября 1827 г. На холмах Грузии… Дар напрасный, дар
случайный… Дорожные жалобы. И.И. Пущину. Я вас любил… Брожу ли я
вдоль улиц шумных… Эхо. Мадонна. Бесы. Безумных лет угасшее
веселье… Моя родословная. Клеветникам России. Бородинская
годовщина. Вновь я посетил… Из Пиндемонти. Когда за городом
задумчив я брожу… Памятник. Руслан и Людмила. Кавказский пленник.
Цыганы. Полтава. Медный всадник. Борис Годунов. Маленькие трагедии.
Арап Петра Великого. Повести Белкина. История села Горюхина.
Дубровский. Капитанская дочка. Пиковая дама.
М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Парус. Предсказание. Два
великана. Бородино. Смерть поэта. Когда волнуется желтеющая нива…
Поэт. Спор. 1 января. Дума. И скучно и грустно… Родина. Нет, не тебя так
пылко я люблю… Выхожу один я на дорогу… Пророк. Боярин Орша.
Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова. Мцыри. Демон. Маскарад. Герой нашего времени.
Н.В. Гоголь. Невский проспект. Портрет. Нос. Шинель. Ревизор.
Мертвые души.
И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов.
Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная
песня. Тройка. Когда из мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в
шестом… Я не люблю иронии твоей… Мы с тобой бестолковые люди…
Давно отвергнутый тобой… Школьник. Праздник жизни – молодости
годы… Где твое личико смуглое… Внимая ужасам войны… Стихи мои,
свидетели живые… В столицах шум, гремят витии… Что ты, сердце мое,
расходилося… Поэт и гражданин. Размышления у парадного подъезда.
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Песня Еремушке. Рыцарь на час. Песни о свободном слове. Газетная.
Умру я скоро… Ликует враг, молчит в недоуменье… Зачем меня на части
рвете… Зеленый шум. Надрывается сердце от муки… Памяти
Добролюбова. Не рыдай так безумно над ним… Пророк. Три элегии. Зине
(Ты еще на жизнь имеешь право…). Угомонись, моя муза задорная… Зине
(Двести уж дней…). Сеятелям. Музе. Друзьям. Горящие письма. Баюшкибаю. О муза, я у двери гроба… Коробейники. Железная дорога. Мороз –
Красный нос. Дедушка. Русские женщины. Современники. Кому на Руси
жить хорошо.
Н.Г. Чернышевский. Что делать?
И.С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети.
Новь. Стихотворения в прозе (5–6 по выбору).
А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедная невеста. Бедность
– не порок. Доходное место. Гроза. На всякого мудреца – довольно
простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги. Волки и овцы.
Бесприданница. Лес. Без вины виноватые.
М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. История одного
города. Господа Головлевы. За рубежом. Сказки (3–4 по выбору).
Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском
косом левше и о стальной блохе).
Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то,
что мните вы, природа... Есть в осени первоначальной… Цицерон.
Фонтан. Не верь, не верь поэту, дева… Русской женщине. Эти бедные
селенья… О, как убийственно мы любим… Последняя любовь. Весь день
она лежала в забытьи… Накануне годовщины 4 августа 1864 г. Умом
Россию не понять… Нам не дано предугадать… Я встретил вас…
А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами…
Шепот, робкое дыханье… Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе
ничего не скажу… Еще люблю, еще томлюсь…
А.К. Толстой. Колокольчики мои… Коль любить, так без
рассудку… Средь шумного бала… Не ветер, вея с высоты… Слеза дрожит
в твоем ревнивом взоре… Осень! Осыпается весь наш бедный сад…
Поток-богатырь. Порой веселой мая. Против течения. Василий Шибанов.
Сон Попова. История Государства российского… Царь Федор Иоаннович.
Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и
наказание.
Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Казаки. Война и мир.
Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение.
После бала. Хаджи-Мурат.
А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев.
Толстый и тонкий. Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная
история. Дуэль. Попрыгунья. Душечка. Дом с мезонином. Палата № 6.
Случай из практики. Мужики. В овраге. Человек в футляре. Крыжовник. О
любви. Дама с собачкой. Ионыч. Невеста. Чайка. Три сестры. Дядя Ваня.
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Вишневый сад.
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Литература конца ХIХ – начала ХХ в.
Л.Н. Андреев. Баргамот и Гараська. Жизнь Василия Фивейского.
Красный смех. Иуда Искариот. Рассказ о семи повешенных.
А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки
под темной вуалью… Вижу выцветший флаг над таможней… Песня
последней встречи. Прогулка. Все мы бражники здесь, блудницы...
Проводила друга до передней… Мне голос был… Тайны ремесла. Есть в
близости людей заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. Мужество.
Реквием.
К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный
ветер… Ангелы опальные. Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я –
изысканность русской медлительной речи... В домах. Я не знаю
мудрости... Есть в русской природе усталая нежность...
А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный
дом. Тройка. Отчаянье. Из окна вагона.
А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика.
В.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал.
Нам проба. К счастливым. Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик.
Работа. Принцип относительности.
И.А. Бунин. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол.
Господин из Сан-Франциско.
М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Скуки ради.
Песня о Соколе. Двадцать шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о
Буревестнике. Мещане. На дне. Мать. Городок Окуров. Рассказы из
сборника «По Руси». Несвоевременные мысли.
З.Н. Гиппиус. Песня. Надпись на камне. Сонет. Пауки. Швея. Все
кругом. 14 декабря. 14 декабря 17 года. Чертова кукла.
Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон.
Заблудившийся трамвай. Озеро Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая
звезды. О тебе. Дагомыс. Слово.
Б.К. Зайцев. Аграфена. Усадьба Ланиных. Голубая звезда.
А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель.
Гранатовый браслет. Суламифь.
В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и
убитый немцами вечер. Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции.
Левый марш. О дряни. Прозаседавшиеся. Необычайное приключение…
Окна РОСТА.
Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о
крыльях. Чужбина – родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях
современной русской литературы.
Ф. Сологуб. В поле не видно ни зги… Люблю блуждать я над
трясиною... Пленные звери. Чертовы качели.
А.Н. Толстой. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой
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барин.
М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана
звездой... На плече моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из
камня, кто создан из глины… Белая гвардия, путь твой высок…
Маяковскому. Если душа родилась крылатой… Мракобесие. Смерч.
Содом. Вскрыла жилы: неостановимо... Уж сколько их упало в эту
бездну... Поэма воздуха. Крысолов. Мой Пушкин.
И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина.
Литература ХХ в.
М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне.
В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы?
Несколько слов обо мне самом. Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата.
Адище города. Скрипка и немножко нервно. Левый марш. Приказ по
армии искусства. Хорошее отношение к лошадям. Прозаседавшиеся.
Лиличка! Любовь. Письмо товарищу Кострову... Письмо Татьяне
Яковлевой. Уже второй должно быть ты легла... Про это. Хорошо! Во весь
голос. Клоп. Баня.
С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари...
Шел Господь пытать людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная...
Письмо матери. Отговорила роща золотая... О Русь, взмахни крылами...
Корова. Песнь о собаке. Устал я жить в родном краю... Я обманывать себя
не стану... Я последний поэт деревни... Нивы сжаты, рощи голы... Да,
теперь решено, без возврата... Мне осталась одна забава... Не жалею, не
зову, не плачу... Я спросил сегодня у менялы... Шаганэ, ты моя, Шаганэ…
Пускай ты выпита другим… Ты меня не любишь, не жалеешь... Собаке
Качалова. Я иду долиной, На затылке кепи... Клен ты мой опавший, клен
заледенелый... Мы теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, до
свиданья… Русь Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. Анна
Снегина.
М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
И. Бабель. Конармия.
А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия.
М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека.
А. Толстой. Петр Первый.
И. Шмелев. Лето Господне.
А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение.
А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью…
Как соломинкой, пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В
последний раз мы встретились тогда... Проводила друга до передней...
Лучше б мне частушки задорно выкликать... Он любил... Я научилась
просто, мудро жить... Все мы бражники здесь, блудницы… Смятение. Я
пришла к поэту в гости… Думали: нищие мы… Не с теми я, кто бросил
землю... Все расхищено, предано, продано... Реквием.
Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург.
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Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе… Весна. Август. Объяснение.
Зимняя ночь. Гамлет. Нобелевская премия. На Страстной. Доктор Живаго.
О. Мандельштам. Воронежские стихи.
В. Набоков. Защита Лужина. Приглашение на казнь.
М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным
так рано... Уж сколько их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял...
Вчера еще в глаза глядел... Стихи к Блоку. Мне нравится, что вы больны
не мною... Поэт. Диалог Гамлета с совестью. Все повторяю первый стих…
Знаю, умру на заре...
М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчету. Любовь. Счастье.
Баня. Нервные люди. Кризис. Административный восторг. Обезьяний
язык. Воры. Муж. Сильное средство. Галоша. Прелести культуры.
Мещане. Операция. Мелкий случай. Серенада. Свадьба. Голубая книга.
И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев (или Золотой теленок).
П. Антокольский. Сын.
А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь…
К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и
мертвые (1-я книга).
А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда
окончилась война… Василий Теркин. За далью – даль.
М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные
птицы... В лесу прифронтовом. Катюша.
В. Некрасов. В окопах Сталинграда.
А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор.
Крохотки.
В. Гроссман. Жизнь и судьба.
Ю. Бондарев. Горячий снег.
В. Васильев. А зори здесь тихие.
В. Быков. Сотников. Знак беды.
В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде»,
«Царь-рыба», «Сон о белых горах» и др.). Прокляты и убиты.
В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал.
Крепкий мужик. Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива.
Калина красная.
В. Белов. Привычное дело.
В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно.
Ю. Трифонов. Обмен.
В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный.
Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом.
Т. Толстая. Рассказы.
Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей.
В. Ерофеев. Москва – Петушки.
С. Довлатов. Чемодан.
Н. Рубцов. Подорожник.
Д. Самойлов. Голоса за холмами.
И. Бродский. Часть речи.
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Ю. Кузнецов. После вечного боя.
Л. Рубинштейн. Стихи.
А. Арбузов. Жестокие игры.
В. Розов. Гнездо глухаря.
А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты.
Учебники и учебные пособия
Литература. Учебник /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.,2011.
Для преподавателя
История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред.
В.Н. Аношкиной и С.М. Петрова. – М., 2000.
История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина,
Н.И. Якушина. – М., 2001.
История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д.
Громова. – М., 2001.
Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002.
Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000.
Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003.
Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002.
Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.
– М., 2001.
Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001.
Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002.
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.
– М., 2001.
Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М.,
2001.
Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000.
Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена
для изучения английского языка в ГБПОУ АО АО ОИТ, которое является
учреждением среднего профессионального образования реализующим
образовательную программу среднего
общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих
При получении профессий СПО технического и социальноэкономического профилей обучающиеся изучают английский язык как
базовый учебный предмет в учреждениях СПО - в объеме 170 час.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
1.дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое
поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
2. развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному
и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
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Основу программы составляет содержание, согласованное с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня.
Изучение английского языка по данной программе направлено на
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач,
на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие
интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления,
памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у
обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной
работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие
личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и
обучающихся.
Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной).
Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании
лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса английского
языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в
определении последовательности изучения этого материала, а также в
разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений
обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом
полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой - развивать навыки и умения у обучающихся на
новом, более высоком уровне.
Главная структурная особенность содержания обучения заключается
в его делении на два модуля: основной, который осваивается всеми
обучающимися независимо от профиля профессионального образования, и
профессионально направленный (вариативный).
Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и
совершенствование навыков и умений, сформированных в основной
школе. В ходе освоения профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля профессионального образования,
конкретной профессии СПО.
Основными компонентами содержания обучения английскому языку
в учреждениях СПО являются: языковой (фонетический, лексический и
грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и
умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и
определяющие уровень ее сформированности.
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Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе функционально-содержательного подхода, который реализуется в
коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, соответствующую речевым
функциям, организацию изучаемого материала.
Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с
социальной активностью человека и выражающие речевую интенцию
говорящего или пишущего, например просьбу, приветствие, отказ и т.д.,
могут быть выражены с помощью различных языковых средств или
структур.
Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку
происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение
отдается тем материалам, которые создают естественную речевую
ситуацию общения и несут познавательную нагрузку.
Отличительной чертой программы является ее ориентированность на
особенности культурной, социальной, политической и научной реальности
современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в
современном мире английский язык как язык международного и
межкультурного общения.
При освоении профессионально ориентированного содержания
обучающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности,
межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и освоения выбранной профессии СПО. В соответствии с функционально-содержательным подходом
основной модуль выстраивается на изученном материале предыдущих лет,
однако обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе
сравнения и сопоставления различных видо-временных форм глагола,
контрастивного анализа повторяемых явлений и использования их в
естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал
профессионально направленного модуля предполагает введение нового,
более сложного и одновременно профессионально ориентированного
материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных
навыков и умений.
Особое внимание при обучении английскому языку обращается на
формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной
компетенции.
В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и рецептивного усвоения, что предполагает использование
соответствующих типов контроля.
Программа учебной дисциплины «Английский язык» служит
основой для разработки рабочих программ, в которых образовательные
учреждения среднего профессионального образования уточняют
последовательность изучения учебного материала, тематику учебных
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проектных заданий, распределение учебных часов с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего общего образования.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ
Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка
международного и межкультурного общения. Цели и задачи изучения
английского языка в учреждениях начального и среднего профессионального образования.
1.ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ
Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии)
Межличностные отношения
Человек, здоровье, спорт
Город, деревня, инфраструктура
Природа и человек (климат, погода, экология)
Научно-технический прогресс
Повседневная жизнь, условия жизни
Досуг
Новости, средства массовой информации
Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные
навыки и умения)
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники
Государственное устройство, правовые институты
2.ПРОФЕССИОНАЛЬНО
РИАТИВНЫЕ)

НАПРАВЛЕННЫЕ

МОДУЛИ

(ВА-

Технический профиль
Цифры, числа, математические действия
Основные геометрические понятия и физические явления
Промышленность, транспорт; детали, механизмы
Оборудование, работа
Инструкции, руководства
Социально-экономический профиль
Модуль Social English
Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и
запрашивание мнения; аргументация, контраргументация; просьба о
помощи, предложение помощи)
Организация сферы обслуживания
Переписка
Питание, напитки
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Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение,
общепринятые правила поведения и темы для разговора; запретные темы;
продолжительность визита, прощание и уход)
Фонетический материал должен быть представлен явлениями,
овладение которыми входит в программу для начального этапа обучения,
так как предполагается, что обучающиеся уже владеют основными
звуками и интонемами английского языка.
Лексический материал - 2000 слов для рецептивного усвоения, из
них 600 слов - для продуктивного усвоения. Лексический материал должен
отражать наиболее употребительные понятия различных сфер
деятельности человека. Кроме тематической лексики, которая позволяет
понимать тексты для чтения и аудирования и создавать собственные
письменные и устные тексты, отобранный лексический материал должен
включать слова и словосочетания, отражающие ту или иную сферу профессиональной деятельности.
Грамматический материал
Для продуктивного усвоения:
•
Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом,
модальными глаголами, их эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; предложения с оборотом there is/аrе; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами аnd, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, sо, if, when, that, that is why; понятие согласования времен и косвенная речь.
•
Имя существительное: его основные функции в предложении;
имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения.
•
Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные
случаи употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля.
•
Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные местоимения, производные от sоmе, аnу, nо, еvегу.
•
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения.
•
Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, производные от sоmе, аnу, еvегу.
•
Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и употребление глаголов в Рrеsеnt, Раst, Futuге Siple/Indеfinite,
Рrеsеnt Соntinuous/Рrоgrеssive, Рrеsent Реrfect; глаголов в Ргеsent Siple /
Indеfinite для выражения действий в будущем после if, whеn.
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Для рецептивного усвоения:
• Предложения со сложным дополнением типа I want уоu tо соmе
hеге; сложноподчиненные предложения с союзами fo, аs, till, intil, (аs)
though; сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I wеге
уоu, I would do English, instead оf Fгеnch. Предложения с союзами пеi thег..
.nог, еither.. .ог.
•
Дифференциальные признаки глаголов в Раst Реrfесt, Раst
Соntinuous, Futuге in the Раst.
• Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indеfinite
Раssivе.
•
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы
передачи их значений на родном языке.
• Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без
обязательного различения их функций.
Речевой и текстовый материал
Речевой материал, используемый в соответствии с программой,
должен позволять осуществлять общение в устной и письменной форме.
Речевой материал должен включать фразы согласия и несогласия, сравнения и сопоставления, речевые клише, позволяющие строить диалогическую и монологическую речь в соответствии с правилами дискурса.
Текстовый материал должен быть представлен как материалами о
странах изучаемого языка, так и о России, чтобы формировать языковую
личность, владеющую социокультурными знаниями и понимающую
культуру родной страны и стран изучаемого языка.
Используемый текстовый материал должен быть представлен разнообразием жанров и типов текстов, используемых для обучения. В качестве материалов для чтения и аудирования необходимо использовать
аутентичные материалы.
Тексты для чтения:
- информационные - реклама, объявления, надписи, брошюры,
путеводители, материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, формальные/неформальные письма, интервью, репортажи, телепрограммы;
- публицистические - газетная/журнальная статья, эссе, интервью,
репортаж, письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на
фильм/книгу, публичное выступление;
- художественные - рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение;
- научно-популярные - газетная/журнальная статья, статьи из энциклопедии или другой справочной литературы, викторины, текст из
учебника, доклад, описание;
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- технические - описания и руководства по эксплуатации приборов и
механизмов.
Тексты для аудирования:
- информационные - новости, инструкции, объявления в аэропорту/самолете/поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и телепередача, экскурсия, описание, интервью;
- публицистические, научно-популярные - интервью, публичная
дискуссия, репортаж, публичное выступление;
- бытовые ситуации - знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор по телефону;
- художественные - короткий рассказ, отрывок из художественного
произведения, песня, фрагмент видеофильма.
Знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной
компетенции обучающихся
Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает
владение комплексом знаний, навыков и умений, которые входят в состав
всех компонентов коммуникативной компетенции - языкового
(лингвистического),
речевого,
социокультурного,
учебнопознавательного и компенсаторного.
А. Языковая (лингвистическая) компетенция
В учреждениях СПО предполагается систематизация языковых
знаний обучающихся, полученных в основной школе, продолжается
овладение обучающимися новыми языковыми знаниями в соответствии с
требованиями базового уровня владения английским языком.
Обучающиеся должны владеть правилами выполнения тех или иных речевых поступков, осознанно осуществлять их, осуществлять перенос соответствующих знаний из родного языка, осуществлять межпредметные
связи.
Однако владение названными правилами не предполагает формирование филологической компетенции высокого уровня и не является
самоцелью. Обучающиеся должны лишь понимать структуру выполняемого действия, отличать одну форму от другой и понимать ее значение.
Б. Речевая компетенция
Речевые навыки (слухопроизносительные (фонетические),
лексические, грамматические и орфографические)
Навыки в речевой деятельности соотносятся с речевыми операциями
и являются компонентами речевых умений. Основными критериями
сформированности речевых навыков являются автоматизм, устойчивость,
гибкость, безошибочность, соответствие норме языка, оптимальная
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скорость выполнения. В процессе обучения у учащихся должны быть
сформированы рецептивные и экспрессивные слухопроизносительные,
лексические и грамматические навыки, а также технические навыки
чтения и письма.
Слухопроизносительные (фонетические) навыки
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и
фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления
различных типов предложений (утвердительных, отрицательных,
вопросительных, побудительных).
Лексические навыки
Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе;
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации устного и письменного общения.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы и
профессиональных
направлений
учреждений
СПО,
наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков
использования словарей.
Грамматические навыки
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые
ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированная
систематизация грамматического материала, усвоенного в основной
школе. Автоматизация грамматических навыков.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения;
систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных
предложениях, в том числе условных предложениях (Соnditional I, II, III).
Формирование навыков распознавания и употребления в речи
предложений с конструкциями I wish...; sо/suсh thаt...
Совершенствование
навыков
употребления
определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключений).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи
личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных,
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе
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наречий, выражающих количество; количественных и порядковых
числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах,
выражающих направление, место, время действия; о разных средствах
связи в тексте для обеспечения его целостности (например, наречий firstly,
finally, however и т.д.).
Орфографические навыки
Владение основными способами написания слов на основе знания
правил правописания; совершенствование орфографических навыков, в
том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в
лексико-грамматический минимум порогового уровня.
Речевые умения в различных видах речевой деятельности (говорение,
аудирование, чтение, письмо)
Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности
(говорение и письмо) направлены на порождение речевых сообщений в
устной и письменной форме.
Говорение
При развитии умений говорения программа учитывает следующие
параметры этого вида речевой деятельности:
• мотив - потребность или необходимость высказаться;
• условия - речевые ситуации;
• цель и функции - характер воздействия на партнера, способ выражения;
• предмет - своя или чужая мысль;
• структура - действия и операции;
• средства - языковой материал;
• типы высказывания - диалоги, монологи;
• наличие или отсутствие опор.
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного
характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию,
диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа,
включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики,
в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного
общения.
В процессе обучения предполагается развитие следующих умений:
• участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
• осуществлять запрос и обобщение информации;
• обращаться за разъяснениями;
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•
выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к
высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;
•
вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала
разговора, при переходе к новым темам); поддерживать общение или
переходить к новой теме (порождение реактивных реплик - ответы на
вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение
отношения); завершать общение.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые характеризуются относительной непрерывностью, большей развернутостью, произвольностью (планируемостью) и последовательностью
по сравнению с высказываниями в диалогической форме.
В процессе обучения предполагается развитие следующих умений:
• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме,
проблеме;
• кратко передавать содержание полученной информации;
•
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и
анализируя свои намерения, опыт, поступки;
•
рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны
изучаемого языка;
• в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность,
логичность, целостность, выразительность и уместность.
Письменная речь
Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием умений связного, логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной форме. Способность выражать мысли в
письменной форме предполагает также развитие умений создавать
различные типы и жанры письменных сообщений:
• личное письмо;
• письмо в газету, журнал;
• небольшой рассказ (эссе);
• заполнение анкет, бланков;
• изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах
(автобиография, резюме);
• составление плана действий;
• написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы
с текстом.
Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение)
Аудирование
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Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает формирование умений восприятия и понимания речи на слух, которые опираются на следующие психические процессы:
• восприятие на слух и узнавание;
• предвосхищение или вероятностное прогнозирование;
• смысловая догадка;
• сегментирование речевого потока и т.д. Развитие умений аудирования
направлено на понимание:
• основного содержания несложных звучащих текстов монологического
и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых
тем;
•
выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;
• относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Обучение аудированию предполагает также развитие умений:
• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
•
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов
необходимую или интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных
текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в том числе профессионально ориентированных).
Требования программы предусматривают совершенствование
умений в следующих видах чтения:
•
ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-популярного и технического
характера; • изучающее чтение - с целью полного и точного понимания
информации прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов,
статистической информации);
•
просмотровое/поисковое чтение - с целью выборочного понимания
необходимой, интересующей информации из текста статьи, проспекта и
т.д.
Обучение чтению предполагает также развитие умений:
• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события, факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию;
• извлекать необходимую, интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному.
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Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться
развитию умения понимать основное содержание текстов, включающих
незнакомую лексику.
В. Социокультурная компетенция
Кроме языковых (лингвистических) знаний о структуре языка,
правилах формообразования, словосложения и пр. обучающиеся должны
овладеть комплексом знаний социокультурного характера, а также знаниями, помогающими овладевать учебными умениями и способствующими более эффективному формированию когнитивной составляющей
коммуникативной компетентности. Обучающиеся углубляют различные
социокультурные знания и развивают умения понимать и воспроизводить
эти знания в процессе иноязычного общения.
Знания об особенностях жизни в поликультурном обществе, социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде необходимы для владения правилами этикета
при осуществлении профессиональной деятельности в ситуациях официального и неофициального характера.
Г. Учебно-познавательная компетенция
Отличительной чертой программы является ее направленность на
развитие и совершенствование умений учебно-познавательной компетенции. Целенаправленное формирование у обучающихся рациональных
приемов работы с учебным материалом обеспечит их дальнейшее использование в самостоятельной работе и послужит основой для адекватного самоконтроля и самооценки. К таким приемам относятся: приемы
культуры чтения и слушания; приемы работы с текстом; приемы работы с
лексикой; приемы краткой и наиболее рациональной записи: заметки,
составление плана, конспекта и пр.; приемы запоминания; приемы работы
со справочной литературой.
Предполагается также совершенствование следующих умений:
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и-аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку, началу; использовать текстовые опоры - подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски и пр.
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний, например путем использования
двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной литературы
(энциклопедии, каталоги, справочники, библиографические списки).
Формирование умений самостоятельно планировать свою учебную
деятельность, организовывать процесс обучения, в том числе в период
проектной работы в группах.
Д. Компенсаторная компетенция
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Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных
дефицитом языковых средств, а также развитие следующих умений:
•
использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику,
жесты);
• использовать риторические вопросы;
• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);
• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации
(заголовку, началу);
• понимать значение неизученных языковых средств на основе
лингвистической и контекстуальной догадки;
• использовать переспрос для уточнения понимания;
• использовать перифраз/толкование, синонимы;
• осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения,
пояснения мысли.
Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного
содержания текста; использовать переспрос и словарные замены, мимику,
жесты в процессе устно-речевого общения.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ГРУППЫ "ПОВАР/КОНДИТЕР",
ГРУППА № 7
Наименование разделов и тем

Количество часов
1курс
I
семест
р

II

семестр

2курс
III
IV
семест семе
р
стр

Зкурс
V
семе
стр

1. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ
Введение

2

Описание людей
8
Межличностные отношения
8
Человек, здоровье, спорт
10
Город, деревня
6
Природа, человек
6
6
НТП
2
4
Повседневная жизнь
12
Досуг
10
3
Новости, средства массовой
6
1
информации
Навыки общественной жизни
16
Праздники
2.ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЙ МОДУЛЬ
2.1.Модуль Social English
Функциональный язык
(согласие, несогласие, просьба
о помощи т .д.)
Организация сферы
обслуживания
Переписка
Питание, напитки
Правила этикета

4
6

12

2

5

8

8
4
7

2
4
6

Дифференцированный зачёт
итого

2
42

38

всего

20
170

96

46

24

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык»
обучающийся должен знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой
данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой
материал» 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 профессиям и специальностям СПО;
уметь:
говорение
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 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/прослушанных текстов; описывать события,
излагать факты, делать сообщения;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран 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 видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные
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виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
и профессиональной деятельности, повседневной жизни.
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Рабочая программа учебной дисциплины «Немецкий язык» для
специальности среднего профессионального образования гуманитарного
профиля: «Продавец, контролер-кассир».
Рабочая программа разработана на основе примерной программы
учебной дисциплины “Немецкий язык” для специальностей среднего
профессионального образования, одобренной и утвержденной
Департаментом государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля
2008 года.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по
реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего
общего образования (профильное обучение) в пределах
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, формируемых на основе федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования, одобренными Научно-методическим
советом Центра среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.)
Содержание программы реализуется в процессе освоения учащимися
основной профессиональной образовательной программы СПО с
получением среднего общего образования, разработанной в соответствии
с требованиями ФГОС НПО третьего поколения.
Составитель: Тархова И.А., преподаватель ГБПОУ АО «ОИТ»
Рассмотрена и рекомендована
к утверждению на заседании МК
Протокол № 1 от «15» июня 2014 г.
Председатель комиссии
__________
1. Пояснительная записка
Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch. Kontakte» «Немецкий язык. Контакты» для 10 класса Г. И. Ворониной, И. В.
Карелиной разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по иностранному
языку 2004 года, Примерной программы среднего общего образования по
немецкому языку и авторской программы Г. И. Ворониной «Программы
общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» (М.:
Просвещение, 2005).
Цель курса:
- обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в
овладении немецким языком,
101

- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе
учебного материала) и непосредственной (активное использование
языковых и речевых средств в ситуациях общения) формах;
- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и
социокультурными знаниями о немецкоговорящих странах;
- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности,
способной участвовать в межкультурной коммуникации.
В учебно-методическом комплекте по немецкому языку Г. И.
Ворониной, И. В. Карелиной «Deutsch. Kontakte - Немецкий язык.
Контакты» дана широкая информация о молодежной культуре, которая
является важной частью общенациональной культуры Германии. Предлагаемые проблемные задачи и проектные задания помогут дальнейшему
развитию коммуникативной культуры и духовного потенциала учащихся.
Учебно-методический комплект состоит из:
• учебника с книгой для чтения и немецко-русским словарем;
• книги для учителя;
• сборника упражнений;
• аудиокассеты.
Данный УМК предназначен для завершающей ступени обучения
общеобразовательной школы. Все методические рекомендации отражают
концепцию УМК, исходными позициями которой являются:
1) обеспечение высокой мотивации к изучению и использованию
иностранного языка в разнообразных формах общения;
2) развитие
коммуникативно-речевой
и
социокультурной
компетенции у учащихся старших классов путём:
• обучения осмысленному восприятию ценностно-значимой
информации из области молодежной культуры;
• формирования сознательного подхода к овладению речевыми и
языковыми средствами общения;
• организации систематического повторения пройденного материала
наряду с усвоением новых языковых и речевых явлений;
• целенаправленного формирования ценностно-ориентационных
представлений
о
национально-культурной среде зарубежных
сверстников;
• сопоставления социокультурных особенностей своей страны и
страны изучаемого языка.
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство
уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке
могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности
(говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип урока не указан.
Учебник «Deutsch. Kontakte - Немецкий язык. Контакты» состоит из 4
самостоятельных разделов. Каждый раздел включает в себя
информационно-тематические блоки (на изучение которых отводится
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приблизительно 7-8 учебных часов), в рамках которых представлены
разнообразные темы.
Основной характеристикой учебника является его коммуникативная
направленность: обучение учащихся новому средству общения на
функционально-ситуативной основе при постоянной опоре на знания о
культуре немецкоязычных стран и России. Формирование способностей к
коммуникации предлагается осуществлять в парной, групповой,
коллективной формах работы. При этом объем высказываний
увеличивается, учащиеся приводят аргументы и дают оценку
обсуждаемым ситуациям.
Курс рассчитан на 170 часов. Преемственность с указанной серией
учебников осуществляется через отбор лексического и грамматического
материала, молодежной тематики и увеличение самостоятельной работы с
использованием проектной методики. В то же время акцент смещается на
говорение, аудирование и письмо, что призвано восполнить эти пробелы в
базовом курсе. Обучение говорению происходит не только в направлении
развития навыков и умений устной речи в ситуациях повседневного
общения, но и умений высказывать и аргументировать свое мнение.
Главной целью профессионального образования является развитие
обучающегося как компетентной личности путем включения его в
различные виды ценностной человеческой деятельности: учебу, познание,
коммуникацию,
профессионально-трудовой
выбор,
личностное
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.
С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не
только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений
и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило
цель обучения как дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной.
На основании требований гсударственного образовательного стандарта
2004 г. в содержании рабочей программы предполагается реализовать
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи
обучения:
- Приобретение лингвострановедчесих и страноведческих знаний за
счет усвоения тематики и проблематики речевого общения, овладение
основами знаний о системе изучаемого языка.
- Овладение способами самостоятельной деятельности в изучении ИЯ, а
также умению работать в сотрудничестве, развитие способности к
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самообразованию с помощью ИЯ, приобретение опыта творческой
деятельности, проектно-исследовательской работы.
Компетентностный подход определяет следующие особенности
предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех
тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В
первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие
совершенствование навыков речевого общения. Во втором –
дидактические единицы, которые содержат сведения по теории
использования языковых средств. Это содержание обучения является
базой для развития коммуникативной компетенции учащихся. В третьем
блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и
культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и
рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно-тематическое
планирование
обеспечивает
взаимосвязанное
развитие
и
совершенствование
ключевых,
общепредметных
и
предметных
компетенций.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет
приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность
учащихся понимать причины и логику развития лингвострановедческих
процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего
разнообразия
мировоззренческих,
социокультурных
систем,
существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана
способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной
культуры школьников, их приобщению к ценностям мировой и
национальной культуры, усилению мотивации к социальному познанию и
творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных
качеств, в том числе гражданственности, толерантности.
Деятельностный
подход
отражает
стратегию
современной
образовательной политики: необходимость воспитания человека и
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного
на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не
столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными
навыками
и
психологическими
установками
к
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.
Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации
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растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная
успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям,
самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять
творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения
проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.
С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных
занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения,
что представлено в схематической форме ниже.
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на
достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и
навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование
целостных представлений о филологии будет осуществляться в ходе
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления
филологических фактов и явлений. Особое внимание уделяется
познавательной активности учащихся, их мотивированности к
самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики
деловых и ролевых игр, межпредметных интегрированных уроков.
Для гуманитарного образования приоритетным можно считать развитие
умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата),
использовать
элементы
причинно-следственного
и
структурно-функционального
анализа,
определять
сущностные
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане
это является основой для целеполагания.
При выполнении творческих работ формируется умение определять
адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них,
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения.
Принципиально важная роль отведена в плане участию учащихся в
проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы,
осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами
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исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового
характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь
различных способов и форм учебной деятельности: использование
различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой
содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы,
творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.
Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение
общеучебных умений и компетенций в рамках информационнокоммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать
содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста,
использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно
передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной
степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план,
тезисы, конспект. языка и знаковые системы (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.).
Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной
деятельности
предполагает
актуализацию
информационной
компетентности обучающихся: формирование простейших навыков
работы с источниками, картографическими и хронологическими
материалами. Ключевое значение придается комплексным умениям по
поиску и анализу информации, представленной в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд),
использованию методов электронной обработки при поиске и
систематизации информации. При профильном изучении формируются и
умения, связанные с основами лингвистического анализа. Важнейшее
значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией:
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
используя для аргументации лингвострановедческие сведения, участвовать
в дискуссиях по филологическим проблемам и др.
Большую значимость на этой ступени образования сохраняет
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках
которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по
заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах
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(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной
информации от второстепенной, критического оценивания достоверности
полученной информации, передачи содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения
диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.

Количество часов по разделам.
№ Наименование
Всего
п/п разделов и тем
часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

В том числе

Контроль Самостоя
ные
тельные
работы
работы
учащихся
и
проекты

урок

урок
чтения

2
6

1
4

1
1

10

6

1

1

2

14

9

2

1

2

14
8
26

10
5
23

1
1
1

1
1
1

2
1
1

Творческое отношение 31
к культуре
Киноискусство
17
Работа молодёжи во
18

23

3

3

2

13
13

2
2

1
1

1
2

Введение.
Наши будущие
профессии
Как твои дела,
молодёжь?
Отношения детей и
родителей
Первая любовь.
Семья
Что нового в ФРГ?
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1

11

время летних каникул
Будущая профессия
Итого

24
170

21
128

108

15

1
11

2
16

2. Тематический план

№

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Наименование
раздела

Количество часов
Iкурс
IIкурс
1
2
3
семестр
семестр
семестр
2ч.
6ч.

Введение.
Наши будущие
профессии.
Как твои дела,
10ч.
молодёжь?
Отношение детей и
14ч.
родителей.
Первая любовь.
10ч.
Семья.
Что нового в ФРГ?
Творческое
отношение к
культуре.
Киноискусство.
Работа молодёжи во
время летних
каникул.
Будущая
профессия.
Всего: 170 часов
42 часа

4
семестр

IIIкурс
5
семестр

4ч.
8ч.
26ч.
20ч.

11ч.
17ч.
18ч.
24ч.

38 часов
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20 часов

46 часов

24 часа

3. Требования к уровню подготовки обучающихся
Обучающийся должен
знать:
– значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения;
– значение изученных грамматических явлений (видовременные формы
глагола, условное наклонение, косвенная речь, согласование времен др.);
– страноведческую информацию из аутентичных источников;
уметь:
говорение
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями,
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/прослушанных текстов, описывать события,
излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой
выбранного профиля;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
стран/страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой
и культуроведческой информации;
аудирование
- понимать общий смысл высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или
с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение
к ней;
чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные
специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля),
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять
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письменные материалы, необходимые для презентации результатов
проектной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
- для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том
числе профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм
межкультурного общения;
- расширения возможностей в использовании новых информационных
технологий в профессионально-ориентированных целях;
- расширения возможностей трудоустройства и продолжения
образования;
участия
в
профильно-ориентированных
интернет-форумах,
межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;
- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры.
Специфика целей и содержания изучения немецкого языка на
профильном уровне существенно повышает требования к рефлексивной
деятельности обучающихся: к объективному оцениванию своих учебных
достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности
учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке, понимать ценность образования как средства развития
культуры личности.
Стандарт ориентирован на воспитание обучающегося – гражданина и
патриота России, развитие духовно-нравственного мира обучающегося, его
национального самосознания. Эти положения нашли отражение в
содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано
умение обосновывать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе –
высокой гражданственности и патриотизма.
4. Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии
оценки
Виды контроля:
а) текущий – самый распространенный и наиболее эффективный вид
контроля, когда речь идет о систематической контрольно-корригирующей
функции проверки.
б) тематический контроль. В связи с тем что основным принципом
организации материала по иностранному языку является тематический,
этот вид контроля занимает видное место. Тематические планы
предусматривают проверку усвоения и овладения обучающимися
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соответствующими навыками, умениями в результате изучения темы на
заключительных уроках, иногда предусматриваемых авторами учебников.
в) периодический контроль проводится, как правило, с целью проверки
овладения материалом большого объема, например изученного за учебную
четверть или за полугодие. Этот вид проверки может выявить общее
состояние успеваемости обучающихся группы.
г) итоговый контроль навыков и умений проводится в конце каждого года
обучения. В V семестре проводится экзамен по иностранному языку.
Формы контроля. Используются
следующие формы контроля: а)
индивидуальные и фронтальные, б) устные и письменные, в) одноязычные
и двуязычные.
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5.Поурочное планирование
Введение 2часа
1.Своеобразие немецкого языка. Роль немецкого языка и иностранных
языков в современном мире.
2.Германия и немецкоязычные страны.
ТЕМА: "Наши будущие профессии." 6часов
3.Введение новой лексики.
4.Профессии, изучаемые в техникуме.
5.Профессии работников торговли, общественного питания.
6.Грамматика: артикль, склонение имён существительных.
7.Какие профессии нравятся девушкам?
8.Сочинение "Почему я выбрал(а)профессию продавца/повара?"
Тема: "Как твои дела, молодёжь?" 10часов
9.Кто это? Введение новой лексики.
10.Описание внешности человека.
11.Грамматика: склонение имён прилагательных.
12.Сочинение "Отгадай, кто это?"
13.Грамматика: приставка un-,суффиксы -los,-keit.
14.Описание настроения человека.
15.Положительные и отрицательные черты характера человека.
16.Рассказ Ю. Шмидт о своих чертах
17.Рассказ "Мой характер."
18.Тест.
ТЕМА: " Отношения детей и родителей." 14часов
19.Введение новой лексики.
20.Ознакомление с особенностями общения членов семьи в Германии.
21.Сравнение германского и российского стилей общения.
22.Грамматика: отделяемые приставки глаголов, прошедшее время
глаголов.
23.Отношения Франциски с родителями.
24.Проблемы Франциски с родителями и их решение.
25.Мои проблемы и конфликты с родителями.
26.Диаграмма: "Что могут делать родители, чтобы не было конфликтов."
27.Грамматика: антонимы, числительные количественные и порядковые.
28.Жизненная ситуация Хайят.
29.Отношения Данни с родителями.
30.Продолжение истории.
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31.Тест.
32.Представление современной молодёжи об идеальной семье.
ТЕМА: "Первая любовь." 14 часов
33.Введение новой лексики.
34.Симптомы болезни под названием любовь.
35.Пословицы разных народов о любви, любовные признания и песни.
36.Письма-признания в любви.
37.Написание любовного послания.
38.Написание любовного послания.
39.Грамматика: сложные существительные.
40.История любви Роберта и Клары Шуман.
41.Грамматика: местоимённые наречия, относительные местоимения.
42.Диаграмма "Мой любимый юноша."
43.Мнение психолога Р. Меркле о первой любви.
44.Первая любовь Франциски.
45.Высказывание своего мнения о любви.
46.Тест.
ТЕМА: "Семья." 8часов
47.Введение новой лексики.
48.Мнение немецких школьников о семье.
49.Один дома.
50.Как вы представляете себе идеальную семью?
51.Отношения между братьями и сёстрами.
52.Грамматика: модальные глаголы в прошедшем времени.
53.Карьера или семья.
54.Тест.
ТЕМА: "Что нового в ФРГ?"

26 часов

55.Национальность.Введение новой лексики.
56.Немецкий народ и его основные черты.
57.Грамматика: сложные прилагательные.
58.Что вы можете сказать о русских?
59.Информация о проблемах иностранцев в ФРГ.
60.Информация о проблемах иностранцев в ФРГ.
61.Впечатления немецкой студентки Юты о России.
62.Грамматика: употребление частицы zu.
Великие немецкоязычные люди.
63.Иностранцы.Введение новой лексики.
64.Грамматика: кондиционалис 1.Повторяющиеся союзы.
65.Жизнь турецкой девушки Лейлы в Германии.
114

66.Две культуры в одном человеке.
67.Две культуры в одном человеке.
68.Составление диаграммы "Иностранец."
69.Рассказ о характерных чертах представителей разных стран.
70.Рассказ о характерных чертах представителей разных стран.
71.Экология.Введение новой лексики.
72.Моё отношение к экологии.
73.Проблемы экологии в современном мире, в ФРГ, в России.
74.Проблемы экологии в современном мире, в ФРГ, в России.
75.Немецкая молодёжь охраняет природу.
76.Написание сочинения "Наша окружающая среда в будущем."
77.Написание сочинения "Наша окружающая среда в будущем."
78.Грамматика: конструкция haben/sein +zu +Infinitiv
79.Повторение и обобщение.
80.Итоговый тест.
ТЕМА: "Творческое отношение к культуре." 31час
81.Литература.Введение новой лексики.
82.Выдающиеся представители русской и немецкой
художественной литературы.
83.Литературные жанры.
84.Высказывания о любимых книгах.
85.Информация о жизни и творчестве выдающихся немецких писателей.
86.Отрывок из романа Т.Манна "Будденброки."
87.Стихотворение Р.М.Рильке "Ангел."
88.Отрывок из романа М.Пресслер "Горький шоколад."
89.Отрывок из романа М.Пресслер "Горький шоколад."
90.Грамматика: склонение имён собственных, пассив. настоящее и
прошедшее время.
91.Тест.
92.Музыка.Введение новой лексики.
93.Направления в музыке и музыкальные инструменты.
94.Роль музыки в жизни человека.
95.Посещение концерта.
96.Выдающиеся представители музыкального творчества.
97.Жизнь и творчество И.Брамса.
98.Музыкальная жизнь молодёжи в современной Германии.
99.Композиторы Австрии.
100.Кто что сочинил?
101.Тест.
102.Изобразительное искусство. Введение новой лексики.
103.Жанры живописи.
104.Представители мировой живописи.
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105.Картина Г.Климта "Поцелуй."
106.Отрывок из книги С.Парча "Густав Климт."
107.Рисунки П.Клее.
108.Рисунки П.Клее.
109.Грамматика: союзы entweder...oder, sowohl...als auch,
einerseits...andererseits/
110.Шедевры Третьяковской галереи.
111.Тест.
ТЕМА: " Киноискусство." 17 часов
112.Кино.Введение новой лексики.
113.Жанры кинофильмов.
114.Мои любимые жанры кино.
115.Высказывания немецких студентов о фильмах.
116.Обсуждение к/ф "Кавказская пленница."
117.Мой любимый киноартист.
118.Посещение кинотеатра.
119.Незабываемый фильм "Титаник."
120.Грамматика: порядок слов в сложном предложении,
сложные существительные, прошедшие времена глаголов.
121.Составление характеристики фильма.
122.Немецкий режиссёр Р.В Фасбиндер.
123.Немецкий режиссёр Р.В.Фасбиндер.
124.Фильм "По ту сторону тишины."
125.Фильм "По ту сторону тишины."
126.Грамматика: причастия 1 и 11.
127.Тест.
ТЕМА: "Работа молодёжи во время летних каникул." 18часов
128.Введение новой лексики.
129.Каникулы: отдыхать или работать?
130.Что такое карманные деньги? На что тратит деньги молодёжь?
131.Статья из "BILD" "Сколько карманных денег нужно давать
детям?"
132.Почему немецкая молодёжь работает на каникулах?
133.Г.Ферстер "Первый заработок."
134.Как найти работу в Германии на две недели?
135.Грамматика: предложения с союзами trotzdem, deshalb, ausserdem.
136.Права подростков при выборе работы.
137.Грамматика: числительные.
139.Работа за границей с целью овладевания иностранными языками.
140.Грамматика: оборот haben/sein +zu +Infinitiv.
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141.Необходимость знания иностранных языков сегодня для
получения профессии.
142.Грамматика: порядок слов в предложении.
143.Сочинение "Где, кем и почему я хотел бы поработать летом?"
144.Грамматика: модальные глаголы.
145.Грамматика: образование сложных существительных.
146.Итоговый тест.
ТЕМА: "Будущая профессия." 24 часа
147.Профессия. Введение новой лексики.
148.Профессиональные способности.
149.Составление таблицы "Мои способности."
150.Соответствие способностей будущим профессиям.
151. Профессии, получаемые в нашем училище.
152.Возможности получения профессии в ФРГ.
153. Грамматика: конструкция haben/sein +zu +Infinitiv.
154.Профессии в ФРГ и в России.
155.Самые популярные профессии в России.
156.Аудирование: О какой профессии идёт речь?
157.Работа над фильмом «Пекари»
158.Грамматика: порядок слов в сложных предложениях.
159.Рассказ "Моя будущая профессия."
160.Рассказ "Моя будущая профессия."
161.Анкета.
162.Анкета.
163.Составление резюме.
164.Составление резюме.
165.Моя биография.
166.Моя биография.
167.Повторение и обобщение.
168.Повторение и обобщение.
169.Повторение и обобщение.
170.Итоговый тест.
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6. Учебно-методическое обеспечение
Список литературы
1. Программы по немецкому языку. Москва, "Просвещение", 2004 г.
2. Г.И.Воронина, И.В.Карелина "Немецкий язык, контакты", 10-11 классы,
Москва, "Просвещение", 2004г.
3. Deutsch, Kontakte. 10-11. Lehrerbeiheft Klassen (2004)
5. Немецкий язык: 10 класс: Поурочные планы по учебнику
Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий язык, контакты".
6. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку: 10-й класс: К
учебнику Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий язык, контакты: 1011 классы": Учебно-методическое пособие.
7. Клейменова О.С. Тесты по немецкому языку: 10 класс: К учебнику
Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий язык, контакты. 10-11 классы":
Учебно-методическое пособие
8. Воронина Г.И. Программы общеобразовательных учреждений:
Немецкий язык: 10-11 классы Изд. 2-е/ 3-е
9. Лемякина О.В. Немецкий язык: 10 класс: Поурочные планы по учебнику
Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий язык. Контакты".
Список дополнительной литературы
1. Monja Knirsch. Hören und Sprechen A1. Ismanig, Hueber Verlag, 2010.
2. Anneli Bilina. Hören und Sprechen A2. Ismanig, Hueber Verlag, 2010.
3. Kerstin Reinke. Phonetiktrainer A1-B1 Aussichten. Stuttgart, Klett-Verlag,
2012.
4. Franz Specht. Zwischendurch mal … Lieder. Neveau A1-B1. Ismanig,
Hueber Verlag.
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7. Контрольно-измерительные материалы
Test
zum Thema: „Wer ist das?“
I Variante
I. Bitte finden Sie die richtige Variante und kreuzen Sie an
1. Die Krebs sind in der Regel sehr ordent… .
a) -haft
b) -schaft
c) -lich
d) -ig
2. Steinbock ist manchmal lustig, aber zuverläss… .
a) -ig
b) -sam
c) -lich
d) -haft
3. Eva ist …, weil sie eine Geschichte schreibt.
a) entmutigt
b) unehrlich
c) nachdenklich
d) wütend
4. Er ist sehr …, darum hat er so viele Freunde.
a) rücksichtsvoll
b) kleinlich
c) kontaktfreudig d) unentschlossen
5. Die Gesichtsform kann … sein.
a) glänzend
b) strahlend
c) breit
d) oval
6. Inges Haare waren … und … .
a) schmal, gerade b) glatt, lockig
c) rund, stark
d) gewellt, dünn
7. Er kann sie mit … Augen beschreiben.
a) geschlossenden b) geschlossenen c) geschließenden d) geschließenen
8. Sie hatte … Hände und … Zähne.
a) pflegende,
b) gepflegende,
c) gepflegte,
d) gepflegte,
gestrahlte
gestrahlende
strahlende
gestrahlte
9. Sind die erwähnt… Probleme aktuell?
a) -e
b) -en
c) -em
d) -enden
10. Es war ein schönes Mädchen mit d… dick… blond… Zopf.
a) em, en, en
b) en, en, en
c) em, em, em
d) er, en, en
11. Stier bevorzugt physisch… Arbeit und sehr konkret… Aufgaben.
a) en, en
b) er, en
c) e, e
d) em, en
12. Mit analytisch… Fähigkeiten strebt die Jungfrau nach intellektuell…
Lösungen.
a) er, em
b) e, e
c) en, en
d) en, er
13. Meine Freundin strebt nach stabil… Vorrangstellung in unserer Klasse.
a) em
b) en
c) er
d) e
14. Die jungen Menschen aus Deutschland … einige Themen.
a) gestallten
b) beherrschen
c) behandeln
d) glauben
15. … Sie ein interessantes Interview mit einem der deutschen
Jugendlichen.
a) Fordern
b) Gestalten
c) Raten
d) Markieren
16. Ich … ihn für kleinlich.
a) bevorzuge
b) kenne
c) halte
d) nenne
17. Die „Berliner Zeitung“ …. eine Umfrage im deutschen Gymnasium.
a) spielt
b) macht
c) bezeichnet
d) gibt
18. Ein glänzendes Lächeln spielt …. ihre Lippen.
a) für
b) von
c) an
d) um
19. Glauben Sie … die ewige Liebe?
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a) über
b) an
c) von
d) mit
20. Diese Jugendlichen interessieren sich … fremde Kulturen.
a) durch
b) gegen
c) für
d) mit
II. Schreiben Sie folgende Adjektive auf Deutsch
1. задумчивый
2. гневный, разъяренный
3. скептичный
4. свирепый (яростный)
5. довольный
6. веселый
7. уставший
8. лишенный мужества
9. целеустремленный
10. ответственный
III. Beschreiben Sie das Äußere und den Charakter ihrer Freundin oder
ihres Freundes.
Test
zum Thema: „Wer ist das?“
II Variante
I. Bitte finden Sie die richtige Variante und kreuzen Sie an
1. Die Krebs sind in der Regel sehr ordent… .
a) -haft
b) -schaft
c) -lich
d) -ig
2. Steinbock ist manchmal lustig, aber zuverläss… .
a) -ig
b) -sam
c) -lich
d) -haft
3. Eva ist …, weil sie eine Geschichte schreibt.
a) entmutigt
b) unehrlich
c) nachdenklich
d) wütend
4. Er ist sehr …, darum hat er so viele Freunde.
a) rücksichtsvoll
b) kleinlich
c) kontaktfreudig d) unentschlossen
5. Die Gesichtsform kann … sein.
a) glänzend
b) strahlend
c) breit
d) oval
6. Inges Haare waren … und … .
a) schmal, gerade b) glatt, lockig
c) rund, stark
d) gewellt, dünn
7. Er kann sie mit … Augen beschreiben.
a) geschlossenden b) geschlossenen c) geschließenden d) geschließenen
8. Sie hatte … Hände und … Zähne.
a) pflegende,
b) gepflegende,
c) gepflegte,
d) gepflegte,
gestrahlte
gestrahlende
strahlende
gestrahlte
9. Sind die erwähnt… Probleme aktuell?
a) -e
b) -en
c) -em
d) -enden
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10. Es war ein schönes Mädchen mit d… dick… blond… Zopf.
a) em, en, en
b) en, en, en
c) em, em, em
d) er, en, en
11. Stier bevorzugt physisch… Arbeit und sehr konkret… Aufgaben.
a) en, en
b) er, en
c) e, e
d) em, en
12. Mit analytisch… Fähigkeiten strebt die Jungfrau nach intellektuell…
Lösungen.
a) er, em
b) e, e
c) en, en
d) en, er
13. Meine Freundin strebt nach stabil… Vorrangstellung in unserer Klasse.
a) em
b) en
c) er
d) e
14. Die jungen Menschen aus Deutschland … einige Themen.
a) gestallten
b) beherrschen
c) behandeln
d) glauben
15. … Sie ein interessantes Interview mit einem der deutschen
Jugendlichen.
a) Fordern
b) Gestalten
c) Raten
d) Markieren
16. Ich … ihn für kleinlich.
a) bevorzuge
b) kenne
c) halte
d) nenne
17. Die „Berliner Zeitung“ …. eine Umfrage im deutschen Gymnasium.
a) spielt
b) macht
c) bezeichnet
d) gibt
18. Ein glänzendes Lächeln spielt …. ihre Lippen.
a) für
b) von
c) an
d) um
19. Glauben Sie … die ewige Liebe?
a) über
b) an
c) von
d) mit
20. Diese Jugendlichen interessieren sich … fremde Kulturen.
a) durch
b) gegen
c) für
d) mit
II. Schreiben Sie folgende Adjektive auf Deutsch
1. удивленный
2. внимательный
3. мелочный
4. дружелюбный
5. спокойный
6. надменный (заносчивый)
7. осторожный
8. гибкий
9. сдержанный
10.терпимый
III. Beschreiben Sie das Äußere und den Charakter ihrer Freundin oder
ihres Freundes.
Test zum Thema: „Kinder Eltern Kontakte“
I. Finden Sie die richtige Variante und kreuzen Sie an
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1. Die junge… strebt nach Selbstständigkeit.
a) Jugend
b) Generation
c) Situation
d) Leute
2. Die Erwachsenen können nicht allein das Problem…
a) machen
b) erfahren
c) lösen
d) bestehen
3. Ihre Eltern … es ihr, bis 12 Uhr wegzubleiben.
a) verstehen
b) verlassen
c) erlauben
d) sich verhalten
4. Die Eltern … mir, in die Disko mit meinem Freund zu gehen.
a) bekommen
b) reden
c) unternehmen
d) verbieten
5. Die Mutter hatte immer … für meine Probleme.
a) Kummer
b) Verständnis
c) Beziehungen
d) Kontakte
6. Er durfte Freunde einladen, er durfte…
a) vergehen
b) weggehen
c) umgehen
d) ausgehen
7. Die Erwachsenen kümmern sich … ihre Kinder.
a) von
b) für
c) mit
d) um
8. In der letzten Zeit ist es gelungen, die Kontakte zwischen den
Generationen zu … .
a) beantworten
b) bestehen
c) verwandeln
d) verbessern
9. Den Jugendlichen gefällt es nicht, wenn die Erwachsenen mit ihnen wie
mit kleinen Kindern … .
a) entscheiden
b) behandeln
c) umgehen
d) ansprechen
10. Die Jugendlichen in der Wohngemeinschaft sehr eng ….
a) geteilt
b) besetzt
c) verbunden
d) gekriegt
11. Sie können miteinander über ihre Probleme … .
a) erklären
b) sagen
c) unterhalten
d) reden
12. Ich … zuerst nachdenken, um auf diese Frage zu antworten.
a) kann
b) will
c) muss
d) mag
13. Wenn ich fleißiger …, …. ich bessere Noten haben.
a) hätte, wäre
b) wäre, würde
c) würde, habe
14. Linda erklärte, dass … .
a) muss sie sein zu Hause zu einer bestimmten Zeit.
b) sie muss sein zu Hause zu einer bestimmten Zeit.
c) sie muss zu Hause zu einer bestimmten Zeit sein.
d) sie zu Hause zu einer bestimmten Zeit sein muss.
15. Es … ja auch ein Unfall passieren.
a) konnte
b) könnte
c) könntet
II. Schreiben Sie diese Wörter auf Deutsch
1. поколение
2. решать проблемы
3. запрещать что-л.
4. позволять
5. понимать
6. заботиться о ком-л.
7. обращаться с кем-либо как с ребенком
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d) bin, werde

d) können

8. отважиться, решиться
9. доверять кому-л.
III. Schreiben Sie 3 Grundformen von diesen Verben
1. bleiben –
11.nehmen –
2. schweigen –
12.treffen –
3. bieten –
13.bitten –
4. fliegen –
14.essen –
5. genießen –
15.geben –
6. beginnen –
16.lesen –
7. gelingen –
17.liegen –
8. helfen –
18.fernsehen –
9. brechen –
19.sitzen –
10.sprechen –
20.fahren –
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Рабочая программа учебной дисциплины «История» для
специальности среднего профессионального образования гуманитарного
профиля: «Продавец, контролер-кассир».
Рабочая программа разработана на основе примерной программы
учебной дисциплины “История” для специальностей среднего
профессионального
образования,
одобренной
и
утвержденной
Департаментом государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля
2008 года.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по
реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего
общего образования (профильное обучение) в пределах
основных профессиональных образовательных программ
среднего
профессионального образования, формируемых на основе федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования, одобренными Научно-методическим
советом Центра среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.)
Содержание программы реализуется в процессе освоения учащимися
основной профессиональной образовательной программы СПО с
получением среднего общего образования, разработанной в соответствии
с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
Составитель: Тархова И.А., преподаватель ГБПОУ АО «ОИТ»
Эксперты:
Внутренняя экспертиза:
Внешняя экспертиза: Ионова А. О., преподаватель истории МБОУ СОШ
№4
г. Онеги, высшая категория.

Рассмотрена и рекомендована
к утверждению на заседании
методической комиссии
Протокол №1
от «15» июня 2014 г.
Председатель комиссии
__________
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Пояснительная записка
Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на
реализацию федерального компонента государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего
образования “История” на базовом уровне в пределах основной
образовательной программы среднего профессионального образования с
учетом профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих
целей:
 Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся.
 Развитие
способности
понимать
историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира,
определять собственную позицию.
 Освоение
систематизированных
знаний
об
истории
человечества.
 Формирование исторического мышления.
В ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» на изучение
дисциплины по специальности гуманитарного профиля отводится 176
часов, в том числе 118 часов аудиторной нагрузки в соответствии с
разъяснениями
по
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (профильное
обучение) в пределах ОПОП среднего профессионального образования.
Основу данной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента стандарта среднего общего
образования базового уровня.
В профильную составляющую входит профессионально направленное
содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной
программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций.
В программе по дисциплине “История” реализуемой при подготовке
учащихся
специальности
гуманитарного
профиля,
профильной
составляющей являются разделы:
Введение
1. Древнейшая стадия истории человечества
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2. Цивилизации Древнего мира
3. Цивилизации Запада и Востока в средние века
4. История России с древнейших времён до конца 17 века
5. Истоки индустриальной цивилизации
6. Россия в 18 века
7. Становление индустриальной цивилизации
8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
9. Россия в 19 веке
10.От новой истории к новейшей
11.Между мировыми войнами
12.Вторая мировая война
13.Мир во второй половине 20 века
14.СССР в 1945 – 1991 г
15.Россия и мир на рубеже 20 – 21 вв.
В программе теоретические сведения дополняются практическими
работами.
Программа содержит тематический план, отражающий количество
часов, выделяемое на изучение История при овладении обучающимися
специальности гуманитарного профиля.
Контроль качества освоения дисциплины “История” проводится в
процессе текущего контроля, практических занятий.
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными
методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего
контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам
изучения дисциплины в III семестре.
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Количество часов по разделам .
Наименование тем и
Максималь
разделов
ная
учебная
нагрузка

Всего часов

176

Количество аудиторных Самостоя
часов при очной форме тельная
обучения
работа
Всего
В т.ч.
практиче
ских
занятий
118
54

Введение.

3

1

Тема II
Древнейшая стадия
истории человечества
Тема III
Цивилизация Древнего
мира
Тема IV
Цивилизации Запада и
Востока в Средние века
Тема V
История России с
древнейших времен до
конца XVII века
Тема VI
Истоки индустриальной
цивилизации: страны
Западной Европы в XVIXVIII вв.
Тема VII
Россия в XVIII веке

3

2

1

6

4

2

9

8

4

36,5

22

12

9

11

5

18,5

10

3,5

6

4

3

3

3

1

18

14

7

Тема VIII
Становление
индустриальной
цивилизации
Тема IX
Процесс модернизации в
традиционных обществах
Востока
Тема X
Россия в XIX веке
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Тема XI
От Новой истории к
Новейшей
Тема XII
Между мировыми войнами

18

11

4

15

9

4

Тема XIII
Вторая мировая война

6,5

5

2

Тема XIV
Мир во второй половине
XX века
Тема XV
СССР в 1945 – 1991 гг.

3,5

4

1,5

12

4

2

6

6

2

Тема XVI
Россия на рубеже XX –
XXI веков
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование раздела

I курс
Iсеместр
IIсеместр
1
истории
2

Введение
1 Древнейшая
стадия
человечества
1 Цивилизация Древнего мира
2 Цивилизация Запада и Востока в
середине века
3 История России с древнейших времён
до конца 17 века
4 Истоки индустриальной цивилизации:
страны Западной Европы в 16-18 вв.
5 России в 18 веке.
6 Становление индустриальной
цивилизации.
7 Процесс модернизации в
традиционных обществах Востока
8 Россия в первой половине 19 века
9 Россия в пореформенную эпоху
10 От новой истории к новейшей
11 Вторая мировая война
12 Мир во второй половине 20 века
13 СССР в 1945-1991 г.
14 Россия и мир на рубеже 20-21 вв.
Итого
Всего: 118 часов
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IIкурс
IIIсеместр

4
8
9

13
11
10
4
3

24ч.

34ч.

14
11
9
5
4
4
6
60ч.

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
1.Введение. 1час
ТЕМА: "Древнейшая стадия истории человечества. " 2часа
2.Происхождение человека.
3.Неолитическая революция.
ТЕМА: "Цивилизации Древнего мира. " 5часов
4.Ранние цивилизации, их отличительные черты.
5.Великие державы древнего Востока.
6.Древняя Греция.
7.Древний Рим.
8.Культура и религия Древнего Мира.
ТЕМА: "Цивилизации Запада и Востока в Средние века." 10часов
9.Великое переселение народов.
10.Возникновение ислама.
11.Византийская империя.
12.Восток в Средние века.
13.Империя Карла Великого.
14.Основные черты западноевропейского феодализма.
15.Средневековый западноевропейский город.
16.Католическая церковь в Средние века.
17.Зарождение централизованных государств в Европе.
18.Средневековая культура Западной Европы.
ТЕМА: "История России с древнейших времён до конца XVIIвека."
22часа
19.Восточная Европа: природная среда и человек.
20.Племена и народы Восточной Европы в древности.
21.Восточные славяне в V11-V111 веках.
22.Формирование основ государственности восточных славян.
23.Рождение Киевской Руси.
24.Первые русские князья.
25.Крещение Руси.
26.Русь и её соседи в X1-X11веках.
27.Общество Древней Руси.
28.Истоки русской культуры. Правление Ярослава Мудрого.
29.Древняя Русь в эпоху политической раздробленности.
30.Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. Новгородская
боярская республика.
31.Древнерусская культура.
32.Монгольское завоевание и его последствия.
33.Натиск с Запада. Ледовое побоище.
34.Русь на пути к возрождению.
35.Куликовская битва, её значение.
36.От Руси к России.
37.Россия в царствование Ивана Грозного.
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38.Смута в России в начале XV11века.
39.Русская культура в X111-XV11веках.
40.Внешняя политика России в XV11веке.
ТЕМА: "Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы
в XV1-XV111веках." 11часов
41.Великие географические открытия и начало европейской
колониальной экспансии.
42.Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.
43.Возрождение и гуманизм в Западной Европе.
44.Реформация и контрреформация.
45.Становление абсолютизма в европейских странах.
46.Англия в V11-XV111веках.
47.Страны Востока в XV1-XV111веках.
48.Международные отношения в XV11-XV111веках.
49.Эпоха Просвещения.
50.Война за независимость и образование США.
51.Французская революция XV111века.
ТЕМА: "Россия в XV111веке." 7часов
52.Россия в эпоху петровских преобразований.
53.Северная война.
54.Реформы Петра 1.
55.Культурный переворот петровского времени.
56.Внутренняя политика преемников Петра 1.
57."Просвещённый абсолютизм" Екатерины 11.
58.Культура России в середине и во второй половине XV111века.
ТЕМА: "Становление индустриальной цивилизации. " 6часов
59.Промышленный переворот и его последствия.
60.Международные отношения.
61.Различные европейские модели перехода от традиционного к
индустриальному обществу.
62.Развитие капиталистических отношений и социальной структуры
индустриального общества в X1X веке.
63.Развитие западноевропейской культуры.
64.Главные научные открытия.
ТЕМА: "Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. "
3часа
65.Колониальная экспансия европейских стран.
66.Индия под властью Англии.
67.Китай и Япония.
ТЕМА: "Россия в X1Xвеке." 13часов
68.Внутренняя политика России.
69.Внешняя политика России в начале X1X века.
70.Движение декабристов.
71.Внутренняя политика Николая 1.
72.Общественное движение во второй четверти X1X века.
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73.Внешняя политика России во второй четверти X1X века.
74.Отмена крепостного права.
75.Реформы 60-х - 70-х гг.. X1X века.
76.Контрреформы.
77.Общественное движение во второй половине X1X века.
78.Экономическое развитие во второй половине X1X века.
79.Внешняя политика России во второй половине X1X века.
80.Русская культура X1X века.
ОБОБЩЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ:
81.Итоговое занятие по теме "Россия X1X века."
82.Итоговое занятие по теме "Россия X1X века."
ТЕМА: " От Новой истории к Новейшей." 9часов.
83.Мир в начале XX века.
84.Пробуждение Азии в начале XX века.
85.Россия на рубеже X1X-XX веков.
86.Революция 1905-1907 гг.. в России.
87.Россия в период столыпинских реформ.
88.Серебряный век русской культуры.
89.Первая мировая война.
Война и общество.
90.Февральская революция в России.
91.Октябрьская революция в России.
Гражданская война в России.
ТЕМА: "Между мировыми войнами. " 9часов
92.Европа и США.
93.Недемократические режимы.
94.Турция, Китай, Индия, Япония.
95.Международные отношения.
96.Культура в первой половине XX века.
97.НЭП. Образование СССР.
98.Индустриализация и коллективизация в СССР.
99.Советское государство и общество в 30-е годы XX века.
100.Советская культура в 20-30-е годы XX века.
ТЕМА: "Вторая мировая война. " 5часов
101.Накануне мировой войны.
102.Начало Второй мировой войны.
103.СССР в годы Великой Отечественной войны.
104.Второй период Второй мировой войны.
105.Решающая роль СССР в разгроме нацизма.
ТЕМА: "Мир во второй половине XX века. 4часа
106.Послевоенное устройство мира. "Холодная война".
107.Ведущие капиталистические страны.
108.Крушение колониальной системы.
109.Международные отношения второй половины XX века.
ТЕМА: "СССР в 1945-1991гг.." 4часа.
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110.СССР в послевоенные годы.
111.СССР в 50-60-е годы XX века.
112.СССР в 60-80-е годы XX века.
113.СССР в годы перестройки.
ТЕМА: "Россия и мир на рубеже XX-XX1 веков. " 4часа
114.Новая российская государственно-правовая система.
115.Российское общество в XX1 веке.
116.Экономика РФ на современном этапе.
117.Культура России в конце XX-начале XX1 века.
118.Мир в XXI веке.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения учебной дисциплины История обучающийся
должен (Приложение 1):
знать/понимать:
 Основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечества и всемирной истории.
 Основные исторические термины и даты.
 Периодизацию всемирной и отечественной истории.
 Современные версии и трактовки
отечественной и всемирной истории.

важнейших

проблем

 Историческую обусловленность современных общественных
процессов.
 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе.
уметь:
 Анализировать историческую информацию, различать
исторической информации факты и мнения.

в

 Структурировать и систематизировать материал.
 Определять историческое значение явлений
прошлого.

и

В процессе освоения дисциплины у студентов
формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):
- Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам.
- Представлять результаты изучения исторического материала
конспекта .
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
руководством.
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
проявлять к ней устойчивый интерес.
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событий

должны
в формах
коллегами,
профессии,

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
История.
Оборудование учебного кабинета:
 Посадочные места по количеству обучающихся.
 Рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 Учебники по истории.
 Комплект учебно-наглядных пособий.
 Мультимедийный комплекс
 DVD диски.

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы).

Основные источники
Для преподавателей.
1. В. В. Артёмов, Ю. Н. Лубченков «История для профессий среднего
профессионального образования», Москва, Академия, 2012г
Для студентов.
1. В. В. Артёмов, Ю. Н. Лубченков «История для профессий среднего
профессионального образования», Москва, Академия, 2012г

Дополнительные источники.

1.
2.
1.
2.

Для преподавателей.
П.С. Самыгин “История”, г. Ростов – на – Дону “Феникс”, 2005.
В.В. Артемов “История”, г. Москва “Академия”,2005.
Для студентов.
П.С. Самыгин “История”, г. Ростов – на – Дону “Феникс”, 2005.
В.В. Артемов “История”, г. Москва “Академия”,2005.
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Приложение 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Уметь:
 Проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа.
 Критически анализировать источник
исторической информации.
Знать:
 Основные факто процессы и явления.
 Определять собственную позицию по
отношению к историческим
событиям.
Уметь:
 Проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа.
 Критически анализировать источник
исторической информации.
Знать:
 Основные факто процессы и явления.
 Определять собственную позицию по
отношению к историческим
событиям.

Практические работы:
1)”Русская правда как
юридический памятник
раннефеодальной эпохи”.

Уметь:
 Дать краткую характеристику
деятелям прошлого, внёсшим
весомый вклад в отечественную
историю.
Знать:
- Особенности исторического пути
России.

Урок
“Первые русские князья”.
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Практические работы.
2)”Превращение России в
великую европейскую
державу”.

Уметь:
- Участвовать в дискуссии по
поставленной проблеме, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым
вопросам.
Знать:
 Особенности исторического пути
России.

Урок
“Крещение Руси ”.

Уметь:
- Дать краткую характеристику деятелям
прошлого.
Знать:
- Основные факты процессы и явления.
Уметь:
- Дать краткую характеристику деятелям
прошлого.
Знать:
- Современные версии и трактовки по
данному материалу.
Уметь:
- Анализировать историческую
информацию.
Знать:
- Особенности исторического путь
России, её роль в мировом сообществе.
Уметь:
- Анализировать историческую
информацию.
Знать:
- Основные факты, процессы и явления.
Уметь:
- Критический анализировать источники
исторической информации.
Знать:
- Современны версии и трактовки
данного материала.

Урок
“Монгольское завоевание и его
последствия”.
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Урок
“От Руси к России”.

Урок
“Реформы Петра I”.

Урок
“Просвещённый абсолютизм
Екатерины II”.
Уроки
“Февральская революция в
России”.
“Октябрьская революция в
России. Гражданская война”.

Приложение 2
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК
Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)
ОК 2. Планирование ресурсов.
Анализирует потребности в ресурсах и
планирует ресурсы в соответствие с
заданным способом решения задач.
ОК 3. Оценка результатов Оценивает продукт своей деятельности
деятельности.
по характеристикам.
ОК 4. Поиск информации.
Выделяет из содержащего избыточною
информацию источника информацию,
необходимую для решения задачи.
Эти компетенции формируется на
занятиях по таким темам:
1. Древнейшая
стадия
истории
человечества.
2. Истоки
индустриальной
цивилизации: страны Западной
Европы в 16-18 вв.
3. Россия в первой половине 19 века.
Название ОК

ОК 3. Поиск информации .

Самостоятельно
находит
источник
информации по заданному вопросу,
пользуясь электронным или бумажным
каталогом,
поисковыми
системами
Интернета.
ОК 4. Извлечение и первичная Предлагает простую структуру для
обработка информации.
систематизации,
информации
в
соответствии
с
задачей
информационного поиска.
ОК 6. Эффективное общение: Соблюдает
заданный
жанр
монолог.
высказывания (Презентация слайдов).
Эти компетенции формируется на
занятиях по таким темам:
1. История России с древнейших
времён, до конца 17 века.
2. Россия в 18 веке.
3. Вторая мировая война.
4. Россия и мир на рубеже 20 – 21 вв.
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ОК 2. Планирование ресурсов.

Анализирует потребности в ресурсах и
планирует ресурсы в соответствии с
заданным способом решения задачи.

ОК 3. Текущий контроль и Формулирование вопросы, нацелены на
коррекция деятельности.
получение недостающей информации.

ОК 6. Эффективное общение: Извлекает из устной речи основное
диалог.
содержание фактической информации.
Эти компетенции формируется на
занятиях по таким темам:
1. Цивилизации Древнего мира.
2. Цивилизации Запада и Востока в
средние века.
3. Становление
индустриальной
цивилизации.
4. От новой истории к новейшей.
ОК 4. Работа в команде.
Участвует в групповом обсуждении,
высказываясь в соответствии с заданной
процедурой и по заданному вопросу

ОК 6. Эффективное общение: Использует средства наглядности.
монолог
ОК 6. Эффективное общение: Создаёт
стандартный
продукт
письменная коммуникация.
письменной коммуникации простой
структуры.
Эти компетенции формируется на
занятиях по таким темам:
1. Процесс
модернизации
в
традиционных обществах Востока.
2. Россия в пореформенную эпоху.
3. Мир во второй половине 20 века.
4. СССР 1945-1991 гг.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
.
БЫЛО

СТАЛО
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Подпись лица внесшего изменения
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»
разработана на основании примерной программы учебной дисциплины «Информатика
и ИКТ» для профессий и специальностей среднего профессионального образования
(Федеральный институт развития образования Минобрнауки России, 2008г.) и
предназначена для изучения информатики и информационно-компьютерных
технологий в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
При освоении специальности СПО социально-экономического профиля
«Продавец, контролер-кассир», информатика и ИКТ изучается как базовая
общеобразовательная дисциплина в объеме – 114 часов, из них 36 часов
теоретического материала и 78 часов – практикумы. Рабочая программа ориентирована
на достижение следующих целей:

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики
в формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и
технических системах;
2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя
при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;
4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
5. приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной деятельности.
Основу
рабочей
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 практикоориентированный материал, реализуемый в форме практикумов с
использованием средств ИКТ.
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При освоении программы у обучающихся формируется
информационно-коммуникационная компетентность – знания, умения и
навыки по информатике, необходимые для изучения других
общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения
специальных дисциплин профессионального цикла, в практической
деятельности и повседневной жизни.
Выполнение практикумов 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
и
специальностям
социально-экономического
и
гуманитарного профилей в учреждениях СПО.
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и
ИКТ» 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;

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;
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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;

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.

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета.
Социально-экономический профиль
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической,
социальной, культурной, образовательной сферах.
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Тема1.1. Основные этапы развития информационного общества.
Этапы
развития
технических
средств
и
информационных
ресурсов.
Практикум. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные
ресурсы. Работа с ними. Виды профессиональной информационной деятельности
человека с использованием технических средств и информационных ресурсов
социально-экономической деятельности (специальное ПО, порталы, БД).
Обучающийся должен знать:
Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.
Обучающийся должен уметь:
перечислять виды профессиональной информационной деятельности человека с
использованием технических средств и информационных ресурсов социальноэкономической деятельности
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Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации,
правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.
Практикум. Правовые нормы информационной деятельности. Экономика
информационной среды. Стоимостные характеристики информационной деятельности.
Инсталляция программного обеспечения. Обзор профессионального образования в
социально-экономической деятельности, его лицензионное использование и
регламенты обновления (информационные системы бухгалтерского учета,
юридические базы данных).
Обучающийся должен знать:
Правовые нормы, относящиеся к информации,
Обучающийся должен уметь:
Производить инсталляцию программного обеспечения.
Производить
обзор
профессионального
образования
в
социальноэкономической деятельности, его лицензионное использование и регламенты
обновления (информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы
данных).
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Тема 2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации.
Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного
(цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной
системе
счисления.
Практикум. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой
информации и видеоинформации.
Обучающийся должен знать:
Информационные объекты различных видов.
Универсальность дискретного
(цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной
системе счисления
Обучающийся должен уметь:
Представлять информацию в двоичной системе счисления.
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью
компьютеров.
Обработка, хранение, поиск и передача информации.
Обучающийся должен знать:
Процессы обработки, хранения, поиска и передачи информации.
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Тема 2.2.1. Принципы обработки информации компьютером.
Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их
описания.
Практикум. Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных
моделей различных процессов. Переход от неформального описания к формальному.
Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования
готовой компьютерной модели.
Обучающийся должен знать:
Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их
описания.
Обучающийся должен уметь:
Проводить исследования в социально-экономической сфере на основе использования
готовой компьютерной модели.
Тема 2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на различных
цифровых носителях.
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.
Практикум. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как
единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет
объемов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски
различных видов Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню.
Обучающийся должен знать:
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации
Обучающийся должен уметь:
Создавать архив данных. Извлекать данные из архива. Производить запись
информации на компакт-диски различных видов Выполнять организацию информации
на компакт-диске с интерактивным меню.
Тема 2.2.3. Поиск информации с использованием компьютера.
Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска
информации. Комбинации условия поиска.
Практикум. Пример поиска информации на государственных образовательных
порталах.
Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного
объекта в тексте, в файловых структурах, в базах данных, в сети Интернет.
Обучающийся должен знать:
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Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска
информации. Комбинации условия поиска
Обучающийся должен уметь:
Осуществлять поиск информации или информационного объекта в тексте, в файловых
структурах, в базах данных, в сети Интернет.
Тема 2.2.4. Передача информации между компьютерами.
Проводная и беспроводная связь.
Практикум. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
Формирование адресной книги.
Обучающийся должен знать:
Осуществление передачи
беспроводную связь.

информации

между

компьютерами.

Проводную

и

Обучающийся должен уметь:
Создавать ящик электронной почты и настраивать его параметры. Осуществлять
формирование адресной книги.
Тема 2.3.Управление процессами.
Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в
социально-экономической сфере деятельности.
Практикум. АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация
использования различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере
деятельности.
Обучающийся должен знать:
Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в
социально-экономической сфере деятельности.
Обучающийся должен уметь:
Производить демонстрацию использования различных видов АСУ на практике в
социально-экономической сфере деятельности.
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1.Архитектура компьютеров.
Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие
внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения
компьютеров.
Практикум. Операционная система. Графический интерфейс пользователя.
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Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных
целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних
устройств к компьютеру и их настройка.
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его
использования для различных направлений профессиональной деятельности.
Обучающийся должен знать:
Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие
внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения
компьютеров.
Обучающийся должен уметь:
Выполнять подключение внешних устройств к компьютеру и их настройку.
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть.
Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях .
Практикум Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в
локальной сети. Защита информации, антивирусная защита.
Обучающийся должен знать:
Организацию работы пользователей в локальных компьютерных сетях .
Обучающийся должен уметь:
Производить защиту информации, антивирусную защита.
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
Практикум. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.
Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с
его комплектацией для профессиональной деятельности.
Обучающийся должен знать:
Правила безопасности, гигиены, эргономики, ресурсосбережения на рабочем месте.
Обучающийся должен уметь:
Производить профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в
соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации
информационных процессов.
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Тема 4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация
и основные способы преобразования (верстки) текста.
Практикум. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание
компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для
выполнения учебных заданий). Программы – переводчики. Возможности систем
распознавания текстов. Гипертекстовое представление информации.
Обучающийся должен знать:
Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные
способы преобразования (верстки) текста.
Обучающийся должен уметь:
Использовать системы проверки орфографии и грамматики. Создавать компьютерные
публикации на основе использования готовых шаблонов.
Тема 4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц.
Математическая обработка числовых данных.
Практикум. Использование различных возможностей динамических (электронных)
таблиц для выполнения учебных заданий. Системы статистического учета
(бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические исследования).
Средства графического представления статистических данных – деловая графика.
Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики.
Обучающийся должен знать:
Математическую обработку числовых данных.
Обучающийся должен уметь:
Использовать различные возможности динамических (электронных) таблиц для
выполнения учебных заданий.
Тема 4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления
базами данных.
Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения:
юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование
системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей.
Практикум. Формирование запросов для работы с электронными каталогами
библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных
предметных областей. Электронные коллекции информационных и образовательных
ресурсов, образовательные специализированные порталы. Организация баз данных.
Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления базами данных.
Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных
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Обучающийся должен знать:
Структуру данных и систему запросов на примерах баз данных различного назначения:
юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование
системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей.
Обучающийся должен уметь:
Формировать запросы для работы с электронными каталогами библиотек, музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.
Производить организацию баз данных, заполнение полей баз данных.
Тема 4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики,
мультимедийных средах.
Практикум. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов
средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.
Использование презентационного оборудования. Примеры геоинформационных
систем.
Обучающийся должен знать:
Программные среды компьютерной графики, мультимедийные среды.
Обучающийся должен уметь:
Создавать и редактировать графические и мультимедийные объекты средствами
компьютерных презентаций
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий.
Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.
Практикум. Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ,
Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. Методы и средства создания и
сопровождения сайта.
Обучающийся должен знать:
Интернет-технологии,
провайдер.

способы

и

скоростные

характеристики

подключения,

Обучающийся должен уметь:
Использовать методы и средства создания и сопровождения сайта.
Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях.
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Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, Интернет-телефония.
Практикум. Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной
сети образовательного учреждения. Примеры сетевых информационных систем для
различных направлений профессиональной деятельности (система электронных
билетов, банковские расчеты, регистрация автотранспорта, электронное голосование,
система медицинского страхования, дистанционное обучение и тестирование, сетевые
конференции и форумы и пр.). Участие в он-лайн конференции, анкетировании,
конкурсе, олимпиаде или тестировании.
Обучающийся должен знать:
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, Интернет-телефония.
Обучающийся должен уметь:
Использовать тестирующие системы в учебной деятельности в локальной сети
образовательного учреждения.
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Тематический план
Первый курс
1 семестр

2 семестр

Наименование
темы

30 часов

Введение

Лекции

Л/р

10 час.

20 час.

1

Раздел 1. Информационная
деятельность человека
Тема1.1. Основные этапы развития
информационного общества.

1

Тема 1.2. Правовые нормы,
относящиеся к информации,
правонарушения в информационно
й сфере, меры их предупреждени
я.

1

2

Раздел 2. Информация и
информационные процессы
Тема 2.1. Подходы к понятию
информации и измерению
информации.
Тема 2.2. Основные
информационные процессы и их
реализация с помощью
компьютеров: обработка, хранение,
поиск и передача информации.
Тема 2.2.1. Принципы обработки
информации компьютером.
Тема 2.2.2. Хранение
информационных объектов
различных видов на различных
цифровых носителях.
Тема 2.2.3. Поиск информации с
использованием компьютера.
Тема 2.2.4. Передача информации
между компьютерами.
Тема 2.3.Управление процессами.

2

1
2
1
2
1
1

4
2

1

Контрольная работа

1
1

Итого за первый курс:

30 часов
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2
2
2

Второй курс
Наименование
темы

3 семестр

4 семестр

30 часов

28 часов

Лекции

Л/р

Лекции

Л/р

10 час.

20 час.

8 час.

20 час.

2
1

2

Раздел 3. Средства ИКТ
Тема 3.1.Архитектура компьютеров.
Тема 3.2. Объединение
компьютеров в локальную сеть.
Тема 3.3. Безопасность, гигиена,
эргономика, ресурсосбережение.
Раздел 4. Технологии создания и
преобразования информационных
объектов
Тема 4.1. Понятие об
информационных системах и
автоматизации информационных
процессов.
Тема 4.1.1. Возможности
настольных издательских систем:
создание, организация и основные
способы преобразования (верстки)
текста.
Контрольная работа

1

2

6

2

4

2

6
2

Тема 4.1.2. Возможности
динамических (электронных) таблиц.
Математическая обработка
числовых данных.
Тема 4.1.3. Представление об
организации баз данных и системах
управления базами данных.
Тема 4.1.4. Представление о
программных средах компьютерной
графики, мультимедийных средах.

4

6

2

4

2

8

Контрольная работа

2
Итого за второй курс:

58 часов
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Третий курс
5 семестр

Наименование
темы

26 часов

Раздел 5. Телекоммуникационные
технологии
Тема 5.1. Представления о
технических и программных
средствах телекоммуникационных
технологий.
Тема 5.2. Возможности сетевого
программного обеспечения для
организации коллективной
деятельности в глобальных и
локальных компьютерных сетях.

Лекции

Л/р

8 час.

18 час.

4

8

4

8
2

Дифференцированный зачет

Итого за третий курс:

Всего

26 часов

114

156

Лекции

Л/Р

36

78

Темы рефератов

1. Создание базы данных библиотеки.
2. Создание базы данных классификатора.
3. Простейшая информационно-поисковая система.
4. Сортировка массива.
5. Рост и вес среднестатистического учащегося.
6. Тест по предметам.
7. Статистика труда.
8. Графическое представление процесса.
9. Профилактика ПК.
10.Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам.
11.Оргтехника и профессия.
12.Мой «рабочий стол» на компьютере.
13.Электронная библиотека.
14.Лаборант ПК, работа с программным обеспечением.
15.Реферат.
16.Электронная тетрадь.
17.Журнальная статья.
18.Вернисаж работ на компьютере.
19.Электронная доска объявлений.
20.Ярмарка профессий.
21.Композитор.
22.Звуковая запись.
23.Музыкальная открытка.
24.Диаграмма информационных составляющих.
25.Плакат-схема.
26.Обработка результатов эксперимента.
27.Статистический отчет.
28.Расчет заработной платы.
29.Бухгалтерские программы.
30.Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж.
31.Урок в дистанционном обучении.
32.Дистанционный тест, экзамен.
33.Резюме «Ищу работу».

Контрольные вопросы

1. Понятие информации. Единицы измерения информации.
2. Принципы ввода и обработки информации.
3. Магистрально-модульный принцип построения
компьютера.
Внутренняя архитектура компьютера.
4. Периферийные устройства.
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5. Операционная система: назначение, состав, загрузка.
6. Программное обеспечение ПК.
7. Понятие файла, каталога, правила задания имён файлов и каталогов.
8. Работа с каталогами и файлами.
9. Основные элементы окна Windows. Управление окнами.
10. Правила работы с меню и запросами.
11.Способы переключения между программами. Организация и обмен
данными между приложениями.
12.Операции с каталогами и файлами.
13.Прикладное программное обеспечение. Возможности и порядок
работы с файловыми менеджерами, программами-архиваторами и
пакетами утилит для DOS и Windows.
14.Хранение информации и её носители.
15.Способы защиты информации.
16.Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные
вирусы: методы распространения, профилактика заражения.
17.Защита информации от компьютерных вирусов. Антивирусные
программы.
18.Локальные и глобальные компьютерные сети. Назначение и
возможности компьютерных сетей различных уровней.
19.Технологии поиска информации в сети Internet.
20.Назначение и основные функции текстового редактора.
21.Элементы окна текстового процессора и их назначение, правила
создания, открытия и сохранения документов.
22.Порядок работы с командами меню и инструментами текстового
процессора, способы форматирования символов и абзацев.
23.Основные операции при работе с рисунками, таблицами,
диаграммами в текстовом процессоре.
24.Подготовка документа к печати. Правила задания параметров
печати.
25.Назначение и основные функции электронных таблиц.
26.Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Панели
инструментов.
27.Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных.
28.Редактирование, копирование информации. Наглядное оформление
таблицы.
29.Порядок применения формул и стандартных функций. Построение
диаграмм и графиков.
30.Способы поиска информации в электронной таблице.
31.Назначение и основные функции систем управления базами данных.
32.Основные элементы базы данных. Режимы работы
33.Создание формы и заполнение базы данных.
34.Оформление, форматирование и редактирование данных. Способы
сортировки информации.
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35.Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы
поиска. Формулы запроса.
36.Понятие и структура отчёта. Создание и оформление отчёта, его
модернизация, вывод на печать и копирование в другие документы.
37.Назначение и основные функции графического редактора.
38.Технология создания, хранения, вывода графических изображений.
39.Назначение и возможности информационно-поисковых систем.
40.Виды профессиональных автоматизированных систем.
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Список литературы.
Основная
1. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебное пособие- М.
2011.
2. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2.
– М., 2009.
3. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам
информатики и вычислительной техники: учебное пособие. – М.
2010.
4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии.
Учебник 10–11 кл. – М., 2010.
5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11
кл. (в 2 томах). – М., 2011.
6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М.,
2012
7. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и
информационным технологиям 10–11 кл. – М., 2011.
8. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии.
Учебник 10–11 кл. – М., 2011.
Дополнительная.
1. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 20011.
2. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. –
М., 20011.
3. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М., 20010.
4. Пестерова Е.Ю. Информатика 11 класс
5. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2.
М., 2011.
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Пояснительная записка.

Данная учебная программа по дисциплине «Физика» предназначена
для изучения физики в учреждениях среднего профессионального
образования, где реализуется образовательная программа среднего общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 100701.01 «Продавец, контролер-кассир».
Обучение физики в «ОИТ» служат целям образования воспитания
личности, овладевания выбранной профессии: дать обучающимся знания и
умения, необходимые для их развития, для приобретения практических
навыков, которые позволят им стать специалистами высокой
квалификации.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической
картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; методах научного познания природы;
 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить
модели, применят полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практического использования физических знаний;
оценивать достоверность естественнонаучной информации;
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний и
умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
 Воспитание убежденности в возможности познания законов
природы; использование достижений физики на благо развития
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в
процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
 Использование приобретенных знаний и умений для рения
практических задач повседневной жизни, обеспечение
безопасности
собственной
жизни,
рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Основу данной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента стандарта среднего общего
образования базового уровня.
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Программа разработана для групп с социально-экономическим
профилем обучения, где физика изучается как предмет в цикле
«Естествознание» в объёме 94 часов. В программе выделены следующие
разделы:






Механика
Молекулярная физика. Термодинамика
Электродинамика
Строение атома и атомная физика
Эволюция Вселенной

22часа
20 часов
27 часов
15 часов
5 часов

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями,
лабораторными и практическими работами.
В конце курса проводится дифференцированный зачет.
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Рекомендации к методике обучения физике.

В процессе обучения важно учитывать особенности контингента
обучающихся «ОИТ», их ориентацию не только на обучение, но и на труд,
загруженность теоретическими занятиями и производственным трудом.
Поэтому необходимо:
 Учебные занятия планировать и проводить так, чтобы весь
основной материал изучался на уроке, используя приемы
укрепления информационных единиц, обобщающие таблицы,
опорные конспекты, структурно-логические схемы и т.д.);
 Развивать самостоятельность обучающихся в работе с книгой,
учебником, справочной литературой, формируя умения
выделять основной материал, главную мысль, находить в
тексте логические связи;
 Сопровождать
каждое
занятие
демонстрационным
экспериментом, проводить кратковременные фронтальные
лабораторные работы;
 Показать, обучающимся способы вычисления погрешностей
измерений, закреплять и развивать эти умения;
 Применять
домашние
задания
с
профессиональной
направленностью;
 Применять различные формы организации деятельности
обучающихся(фронтальные, групповые, индивидуальные) при
выполнении лабораторных работ, работ физического
практикума, при закреплении нового материала, обработке
навыков по решению физических задач;
 Систематически использовать оценку погрешностей при
выполнении лабораторных работ с опорой на методические
рекомендации;
 Использовать различные формы проведения занятий: урок,
дидактическая игра, тематический зачет, осмотр знаний и др.
При реализации обучения базисному компоненту курса
используются учебники: Физика (для нетехнических специальностей) 10
издание, авторы П.И.Самойленко, А.В.Сергеев.
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Содержание учебной дисциплины.
1.Механика.

Механическое движение. Относительность механического движения.
Виды движения (равномерное, равноускоренное, периодическое) и их
графическое описание.
Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения.
Невесомость. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон
сохранения механической энергии. Работа и мощность. Практические
задачи механики (расчет траекторий космических кораблей,
проектирование автомобилей, самолётов, строительных сооружений).
Механические колебания. Период и частота колебаний.
Механические волны. Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его
использование в технике и медицине.
Демонстрации.
Относительность механического движения.
Виды механического движения.
Инертность тел.
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на
тело.
Равенство и противоположность направления сил действия и
противодействия.
Невесомость.
Реактивное движение, модель ракеты.
Изменение энергии при совершении работы.
Свободные и вынужденные колебания.
Образование и распространение волн.
Колеблющееся тело как источник звука.
Лабораторные работы.
Измерение коэффициента жёсткости пружины.
Определение коэффициента трения скольжения.

2. Молекулярная физика. Термодинамика.

История атомических учений. Наблюдения и опыты,
подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Масса и
размеры молекул. Тепловое движение. Температура как мера средней
кинетической энергии частиц. Объяснение агрегатных состояний вещества
и фазовых переходов между ними на основе атомно-молекулярных
представлений.
Модель идеального газа. Связь между давлением и средней
кинетической энергией молекул газа. Работа газа. Модель жидкости.
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Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные
вещества. Жидкие кристаллы.
Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Второй закон
термодинамики. КПД тепловых двигателей. Тепловые машины, их
применение. Экологические проблемы, связанные с применением
тепловых машин, и проблема энергосбережения.
Демонстрации.
Движение броуновских частиц.
Диффузия.
Явление поверхностного натяжения и смачивания.
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы.
3. Электродинамика.

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон
Кулона. Электрическое поле. Проводники и изоляторы в электрическом
поле.
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение,
электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Тепловое
действие электрического тока и закон Джоуля-Ленца.
Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с
током. Электродвигатель.
Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор и
переменный ток. Получение и передача электроэнергии. Проблемы
энергосбережения.
Электромагнитное поле т электромагнитные волны. Скорость
электромагнитных волн. Свет как электромагнитная волна. Дисперсия
света. Интерференция и дифракция света. Законы отражения и
преломления света. Оптические приборы.
Использование электромагнитных волн различного диапазона в
технических средствах связи, изучение свойств вещества, медицине.
Демонстрации.
Электризация тел.
Взаимодействие заряженных тел.
Нагревание проводников с током.
Опыт Эрстеда.
Взаимодействие проводников с токами.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Работа электродвигателя.
Явление электромагнитной индукции.
Работа электрогенератора.
Излучение и прием электромагнитных волн.
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Радиосвязь.
Разложение белого света в спектр.
Интерференция и дифракция света.
Отражение и преломление света.
Оптические приборы.
Лабораторные работы.
Измерение ЭДС источника тока и его внутреннего сопротивления.
Измерение длины световой волны с помощью дифракционной
решётки
4.Строение атома и квантовая физика.

Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект.
Использование фотоэффекта в технике. Строение атома: планетарная
модель и модель Бора. Поглощение и испускание света атомом.
Квантование энергии.
Принцип действия и использование лазера. Оптическая
спектроскопия как метод изучения состава вещества.
Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии.
Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые
организмы.
Демонстрации.
Фотоэффект.
Фотоэлемент.
Излучение лазера.
Линейчатые спектры различных веществ.
Счетчик ионизирующих излучений.
1. Эволюция Вселенной.

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой
взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной.
Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.
Образование планетных систем. Солнечная система. Возникновение
химических элементов и синтез веществ на звездах и планетах.
Демонстрации.
Эффект Доплера на звуке или поверхностных волнах.
Движение планет в Солнечной системе.
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Требования к результатам обучения.

В результате изучения дисциплины «Физика» обучающиеся должны:
знать и понимать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна,
фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее излучения, планета,
звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса,
сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя
энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
 смысл физических законов: классической механики,
всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и
электрического заряда, термодинамики, электромагнитной
индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших
наибольшее влияние на развитие физики;
уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства
тел: движение небесных тел и искусственных спутников
Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел,
электромагнитную
индукцию,
распространение
электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и
поглощение света атомом, фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий;
 делать выводы и приводить примеры, показывающие, что:
наблюдение и эксперимент являются основной для
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов, физическая теория даёт
возможность объяснить известные явления природы и научные
факты;
 приводить
примеры
практического
использования
физических знаний: законов механики, термодинамики и
электродинамики и энергетике, квантовой физики в создании
ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний
самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в
сообщениях СМИ, интернет, научно-популярных статьях;
 применять полученные знания для решения физических
задач;
 определять характер физического процесса по графику,
таблице, формуле;
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 измерять ряд физических величин, представляя результаты
измерений с учетом их погрешностей;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использования
транспортных
средств,
бытовых
электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной
связи;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей
среды.
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Контроль качества усвоения знаний, умений и навыков обучающихся.

Определение качества усвоения ЗУН обучающихся, осуществляется
путём организации входного промежуточного контроля. Для этого
используется тест – эталонный контроль и письменные контрольные
работы.
Критерии оценки письменных контрольных работ:
Для обретения объективной оценки подготовки, обучающиеся на
любом этапе изучения физики при оценке контрольных работ вводится
коэффициент качества усвоения знаний, умений и навыков (коэффициент
успеваемости К).
Оценка «5» выставляется, если выполнение контрольной работы
К>0,9.
Оценка «4» выставляется, если выполнение контрольной работы
К>0,8.
Оценка «3» выставляется, если выполнение контрольной работы
К>0,7.
Критерии оценки устных ответов обучающихся:
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:
 обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей законов и теорий, а также
правильное определение физических причин, их единиц и
способов измерения;
 правильно
выполняет
чертежи,
схемы,
графики,
сопутствующие ответу;
 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
новыми примерами практических заданий;
 может установить связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку «5», но обучающийся не использует собственный план
ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не
использует связи с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении
других предметов.
Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет
требованиям на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; обучающийся умеет применять полученные знания при
решении простых задач, требующих преобразований формул.
Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел
основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями
программы.
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Оценка «1» ставится, если обучающийся не может ответить ни на
один из поставленных вопросов.
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Критерии оценки лабораторных работ.

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:
 выполним работу в полном объёме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и
измерений;
 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов;
 соблюдение требований охраны труда;
 в отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики и вычисления;
 правильно выполнил анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования
к оценке «5», но обучающийся допустил недочёты или неглубокие
ошибки.
Оценка «3» ставится в том случае, если результат выполненной
части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе
проведения опыта и измерений были получены ошибки.
Оценка «2» ставится в том случае, если результаты не позволяют
сделать правильных выводов, измерений и вычислений. Наблюдение
проводилось неправильно.
Оценка «1» ставится в том случае, когда обучающийся не соблюдал
требования безопасности труда.
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№

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
2
2.1
2.1.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

Тематическое планирование курса физики (94 часов)
1 семестр
2 семестр
В том
В том
Тема
Всего
Всего
числе
числе
часов
часов
к/р
л/р
к/р
л/р
ВВЕДЕНИЕ
2
МЕХАНИКА
22
2
2
Кинематика
6
Кинематика точки
5
Равномерное прямолинейное движение
2
Свободное падение, движение по
3
окружности
Кинематика твердого тела
1
Вращательное движение
1
Динамика
6
Законы механики
2
Законы Ньютона
2
Закон всемирного тяготения
1
Законы сохранения в механике
3
Закон сохранения импульса. Реактивное
1
движение
Закон сохранения энергии
2
Механические колебания
6
Основные характеристики
3
колебательного движения
Механические волны
3
Свойства мех.волн и их
1
распространение
Длина волны. Скорость волны.
1
Виды мех.волн и их применение в
1
технике и медицине
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.
20
2
ТЕРМОДИНАМИКА.
Основные положения молекулярно
4
кинетической теории
Основные положения МКТ
1
Строение газообразных, жидких и
1
твёрдых тел
Основное уравнение МКТ
2
Температура. Энергия теплового
3
движения молекул.
Тепловое равновесие
1
Температура как мера средней
2
кинетической энергии частиц
Уравнение состояния идеального газа.
2
Уравнение состояния идеального газа
1
Газовые законы
1
174

4
5
6
6.1
6.2
6.3

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4
4
5
1
2
3

Свойства жидкостей и газов
Твердые тела
Термодинамика
Понятие внутренняя энергия
Законы термодинамики
Тепловые машины (принцип действия
и КПД )
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Электростатика
Закон сохранения заряда. Закон Кулона
Электрическое поле и его хар-ки
Проводники и диэлектрики
Законы постоянного тока
Основные характеристики
электрической цепи
Законы Ома
Закон Джоуля-Ленца
Магнитное поле
Электромагнитная индукция
Закон электромагнитной индукции
Переменный электрический ток
Производство, передача и
использование электрической энергии
Электромагнитные и световые волны
Свойства и хар-ки эл/магнитных волн
Свет как электромагнитная волна
Свойства света
Законы отражения и преломления света
СТРОЕНИЕ АТОМА И
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Корпусколярно-волновый дуализл
Фотоэффект
Атом и атомное ядро
Строение атома
Постулаты Бора
Спектры и спектральный анализ.
Лазеры
Строение атомного ядра
Энергия связи
Ядерная энергетика
Радиоактивное излучение
ЭВОЛЯЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Эффект Доплера
Солнечная система
Образование планетных систем
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2
1
6
2
2
2
27
5
1
2
2
4
1

3

1
2
2
5
1
2
2
6
2
2
5
2
14
1
2
6
1
1
2
1
2
2
2
5
1
2
2

1

2

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

4
Итого 94 часов.

Лабораторные работы.

1. Измерение коэффициента жёсткости пружины.
2. Определение коэффициента трения скольжения.
3. Измерение ЭДС источника тока и его внутреннего сопротивления.
4. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решётки.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для
изучения химии в ГБПОУ АО «ОИТ» г. Онеги при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 100701.01
«Продавец, контролёр-кассир» социально-экономического профиля.
Нормативной базой отбора содержания учебной дисциплины «Химия»
являются «Рекомендации по реализации образовательной программы
среднего общего образования в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 №03-1180).
При получении профессии 100701.01продавец, контролёр-кассир
социально - экономического профиля химия изучается как базовый
предмет в объёме 78 часов.
Программа направлена на достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной
картины мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли
химии в развитии современных технологий и получении новых
материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с
использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости грамотного отношения к своему
здоровью и окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для
решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения
явлений наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Ведущими идеями программы являются:
-материальное единство веществ природы и их генетическая связь;
-причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и
применением веществ;
-познаваемость мира и закономерностей химических процессов;
-наука и практика взаимосвязаны: требования практики - движущая сила
развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки.
Отбор содержания учебного материала соответствует формированию
убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества;
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необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью,
окружающей среде; профессиональной направленности обучающихся.
Программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности.
В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями,
лабораторными опытами и практическими работами.
При изучении химии значительное место отводится химическому
эксперименту, при выполнении которого у обучающихся формируются
умения работать с веществами, выполнять простые химические опыты,
учиться безопасному и экологически грамотному обращению с
веществами , материалами и процессами в быту и на производстве.
Содержание программы предполагает реализацию принципов
непрерывности, преемственности, системности начиная с начальной
школы и завершая профессиональным образованием обучающихся.

Тематический план

Наименование разделов и тем

Количество часов

1.Органическая химия
1.1. Предмет органической химии
1.2. Предельные углеводороды
1.3. Непредельные углеводороды
1.4. Природные источники углеводородов
1.5. Спирты и альдегиды
1.6. Карбоновые кислоты и их производные
1.7. Углеводы
1.8. Азотсодержащие соединения
1.9. Полимеры
2.Общая и неорганическая химия
2.1. Основные понятия и законы химии
2.2. Периодический закон и строение атома
2.3. Строение веществ
2.4. Химические реакции
2.5. Вещества и их свойства
Дифференцированный зачёт
Итого
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Всего
47
3
4
10
2
7
8
6
4
3
29
2
4
3
10
10
2
78

Л/р
6

К/р
2

1

1

3
1

1

1
2

1
1
8

2

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1.1. Предмет органической химии.
Особенности органических соединений. Основные положения теории
химического строении органических соединений А.М.Бутлерова.
Зависимость свойств веществ от химического строения. Изомерия.
Значение теории химического строения.
1.2. Предельные углеводороды
Алканы. Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и
изомерия. Физические и химические свойства (горение, термическое
разложение, галогенирование). Получение и применение алканов. Понятие
о циклопарафинах.
1.3. Непредельные углеводороды
Алкены. Гомологический ряд, номенклатура. Виды изомерии алкенов.
Физические и химические свойства (гидрирование, галогенирование,
гидрогалогенирование, гидратация, горение, полимеризация). Получение и
применение алкенов на примере этилена. Практическая работа №1
«Получение этилена и опыты с ним»
Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Дивинил и изопрен,
химические свойства. Натуральный каучук.
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Физические и химические
свойства на примере ацетилена. Получение и применение ацетилена.
Арены. Понятие об ароматических углеводородах. Физические и
химические свойства бензола (горение, замещение, присоединение).
Получение и применение бензола.
Генетическая связь углеводородов.
Контрольная работа№1 по теме «Углеводороды».
1.4. Природные источники углеводородов
Природный и попутный газ. Нефть: состав, переработка, нефтепродукты.
1.5. Спирты и альдегиды
Спирты и фенолы. Предельные одноатомные спирты : строение молекул,
функциональная группа, водородная связь, изомерия, номенклатура,
химические свойства, получение, применение, действие спиртов на
организм.
Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин, свойства и
применение.
Фенолы. Строение молекул, свойства, токсичность фенола. Применение
фенола. Охрана окружающей среды от промышленных отходов,
содержащих фенол.
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Строение молекул альдегидов. Функциональная группа, изомерия и
номенклатура. Свойства, применение, получение на примере
формальдегида и ацетальдегида.
1.6. Карбоновые кислоты и их производные.
Карбокислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Водородная
связь. Изомерия и номенклатура. Свойства карбокислот. Применение.
Сведения о непредельных карбокислотах. Практическая работа №2
«Свойства карбоновых кислот».
Сложные эфиры. Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров.
Применение сложных эфиров. Практическая работа №3 «Получение
сложных эфиров».
Жиры. Нахождение в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование
жиров в промышленности. Превращение жиров в организме.
Синтетические моющие средства. Практическая работа №4 «Получение
мыла из жиров».
1.7. Углеводы.
Глюкоза: строение, свойства, применение, биологическая роль.
Сахароза: нахождение в природе, свойства, применение, биологическое
значение.
Крахмал и целлюлоза как природные полимеры, их состав, нахождение в
природе, свойства, применение, биологическая роль. Практическая работа
№5 «Решение экспериментальных задач».
Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодержащие соединения».
1.8. Азотсодержащие соединения
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические
свойства. Анилин: свойства и применение.
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как
амфотерные органические соединения. Применение аминокислот.
Белки - природные полимеры. Состав и строение белков. Свойства белков.
Превращение белков в организме.
1.9. Полимеры
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Реакции полимеризации и
поликонденсации. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные
смолы.
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.
Синтетические каучуки. Получение. Применение.
Практическая работа №6 «Определение пластмасс и волокон».
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2. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
2.1. Основные понятия и законы химии
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон
сохранения массы веществ. Закон постоянства состава вещества.
2.2. Периодический закон и строение атома
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева на основе учения о строении атома. Строение
электронных оболочек химических элементов. Валентность, валентные
возможности атомов химических элементов.
2.3. Строение веществ.
Виды химической связи. Ионная, ковалентная, металлическая и
водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ.
2.4. Химические реакции
Классификация химических реакций. Скорость химических реакций.
Химическое равновесие. Электролитическая диссоциация. Среда водных
растворов. Гидролиз солей. Дисперсные системы. Растворы.
Решение расчетных задач. Практическая работа №7 «Приготовление
растворов с определённой массовой долей растворенного вещества».
2.5. Вещества и их свойства
Обзор важнейших классов неорганических соединений. Металлы.
Положение в периодической системе. Общие свойства металлов. Способы
получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о
коррозии металлов. Обзор металлов главных и побочных подгрупп.
Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Окислительно-восстановительные
свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и
кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов.
Генетическая связь неорганических соединений. Практическая работа №8
«Генетическая связь неорганических веществ».
Дифференцированный зачёт.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающиеся
должны знать/понимать:
-важнейшие химические понятия: вещество, атом, химический элемент,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность ,степень
окисления ,моль, молярная масса, молярный объём, электролит,
неэлектролит, восстановитель, окислитель, тепловой эффект реакции,
скорость реакции, химическое равновесие ,углеродный скелет,
функциональные группы, гомология , изомерия;
-основные законы химии: сохранения массы вещества, постоянства
состава, периодический закон;
-основные теории химии: электролитической диссоциации, строения
органических веществ;
-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы,серная
,соляная ,азотная, уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, углеводы, белки, полимеры;
уметь:
-называть изученные вещества по тривиальной и международной
номенклатуре;
-определять валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединениях, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к разным классам органических соединений;
-характеризовать общие свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические
свойства изученных органических веществ;
-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения ,природу
химической связи, зависимость скорости химической реакции и положение
химического равновесия от различных факторов;
-выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ;
-использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации, её представления в различных формах;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни с целью:
-объяснять химические явления, происходящие в природе ,быту и на
производстве;
определять возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
-экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие животные организмы;
-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
-приготовление растворов заданной концентрации в быту и на
производстве.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана на
основе примерной программы учебной дисциплины «Биология» для
профессий начального профессионального образования и специальностей
среднего профессионального образования Константинова В.М. (ФГУ
«ФИРО» Минобрнауки России, 2008).
Программа предназначена для изучения биологии в ГБПОУАО «ОИТ»
г. Онеги при подготовке квалифицированных рабочих по профессии
100701.01
продавец,
контролёр-кассир
социально-экономического
профиля.
При получении профессии 100701.01 продавец, контролёр-кассир
социально-экономического профиля биология изучается как базовый
предмет в четвёртом семестре в объёме 50 часов.
Ведущими идеями программы являются:
-эволюция органического мира;
-разноуровневая организация живой природы;
-взаимосвязь биологических систем и природной среды.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
-освоение знаний о биологических системах, о выдающихся открытиях в
биологической науке, её роли в формировании современной естественнонаучной картины мира;
-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности, в развитии современных технологий;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений ;
-воспитание
убеждённости
в
необходимости
рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде; здоровому образу жизни;
-использование приобретённых биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий деятельности человека по
отношению к окружающей среде; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний; соблюдению правил поведения в природе.
Важнейшей задачей учебной программы является формирование:
- экологического сознания обучающихся;
- способности вносить самостоятельный вклад в сохранение окружающей
среды.
Содержание
программы
предполагает
реализацию
принципов
непрерывности, системности начиная с начальной школы и заканчивая
профессиональным образованием обучающихся.
Содержательные линии программы ориентируют обучающихся на
рассмотрение живой природы как сложной системы, элементами которой
являются клетка, организм, вид, популяция, биоценоз, экосистема,
биосфера,
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их соподчинённость и взаимосвязь, структурно-функциональная
организация
каждого уровня жизни в свете идеи эволюции; решение глобальных
экологических проблем, стоящих перед человечеством.
Для успешного усвоения знаний, приобретения опыта самостоятельной
работы в содержании обучения включено выполнение лабораторных
работ, решение задач по генетике, написание рефератов.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных
знаний, умений и навыков. Приоритетными из них при изучении биологии
являются умение сравнивать биологические объекты, анализировать и
обобщать сведения, умение находить и использовать информацию из
различных источников.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование разделов и тем
Введение
1.Цитология
1.1. Химический состав клетки
1.2. Структура и функции клетки
1.3. Обмен веществ и энергии в клетке
1.5. Размножение и развитие организмов
2.Генетика и селекция
2.1.Основные законы наследственности
2.2.Закономерности изменчивости
2.3.Основы селекции
3.Эволюция
3.1.Возникновение и развитие теории эволюции
3.2.Микроэволюция. Естественный отбор
3.3.Макроэволюция
3.4. Происхождение жизни на Земле
3.5. Происхождение человека
4.Экология
4.1.Предмет экологии
4.2. Экологические системы
4.2.Биосфера и человечество
Дифференцированный зачет
Итого
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Количество часов
всего
л/р
к/р
1
16
1
1
5
3
1
3
5
1
13
2
1
8
1
2
1
3
1
11
1
2
3
1
3
1
2
7
1
1
3
4
1
1
50
5
2

Содержание учебной дисциплины
Введение
Биология – как наука о живой природе. Основные признаки живого.
Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения
биологии. Значение биологии.

Цитология
1.1. Химический состав клетки. Биологически важные химические
элементы. Неорганические и органические соединения клетки и живых
организмов. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и
функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения.
1.2. Структура и функции клетки. Клеточная теория строения
организмов. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. Комплекс
Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения.
Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты. Вирусы
как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными
заболеваниями (СПИД и др.)
Лабораторная работа №1 «Строение клетки».
1.3. Обмен веществ и энергии в клетке. Этапы энергетического обмена.
Фотосинтез. Биосинтез белка.
1.4. Размножение и развитие организмов. Жизненный цикл клетки.
Формы размножения организмов. Деление клетки. Митоз. Мейоз.
Образование половых клеток и оплодотворение. Эмбриональное и
постэмбриональное
развитие.
Влияние
алкоголя,
никотина
и
наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Контрольная работа№1 «Цитология».

Основы генетики и селекции
2.1. Закономерности наследственности. Г.Мендель- основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика. Законы генетики.
Моногибридное и дигибридное скрещивание. Хромосомная теория
наследственности. Генетика пола. Методы изучения наследственности.
Лабораторная работа №2 «Решение генетических задач».
2.2. Закономерности изменчивости. Модификационная, комбинативная
и мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной
изменчивости Н.И.Вавилова. Наследственные болезни человека, их
причины и профилактика. Значение генетики для селекции и медицины
Лабораторная работа №3 «Построение вариационной кривой и
определение нормы реакции длины листьев у растений».
2.3. Основы селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения
культурных растений. Методы современной селекции. Селекция растений
и животных. Биотехнология. Генная и клеточная инженерия.
Контрольная работа №2 « Генетика и селекция».
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Эволюционное учение
3.1.
Возникновение и развитие теории эволюции. Состояние
естественных наук в античном мире, Средние века, эпоху Возрождения.
Значение работ К.Линнея, Ж.Кювье, Ж.Б.Ламарка. Эволюционное учение
Ч.Дарвина.
3.2. Микроэволюция. Естественный отбор.
Вид, критерии вида. Популяция - структурная единица вида и эволюции.
Движущие силы эволюции. Формы борьбы за существование. Виды
естественного отбора. Приспособленность организмов. Видообразование.
Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов».
3.3. Макроэволюция. Доказательства эволюции Основные направления
эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический
регресс. Развитие органического мира.
3.4. Происхождение жизни на Земле. Многообразие живых организмов.
Классификация организмов. Гипотезы происхождения жизни на Земле.
3.5. Происхождение человека. Доказательства родства человека с
млекопитающими. Эволюция человека. Факторы эволюции человека.
Человеческие расы.

Экология
4.1. Предмет экологии. Экология-наука о взаимоотношении организмов с
окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни
организмов.
4.2. Экологические системы. Биоценозы. Видовая и пространственная
структура биоценоза. Пищевые цепи. Экологические пирамиды.
Экосистемы. Биогеоценозы, изменения в биогеоценозах. Взаимодействия
в экосистемах.
4.3. Биосфера и человечество. Учение В.И.Вернадского о биосфере.
Состав биосферы. Живое вещество биосферы, его функции. Ноосфера.
Антропогенное воздействие на биосферу. Глобальные экологические
проблемы. Правила поведения людей в природной среде. Охрана
окружающей среды. Лабораторная работа №5 «Воздействие человека на
водную среду и загрязнение берегов водоёмов».
Дифференцированный зачёт.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающиеся
должны:
знать/понимать:
-основные положения биологических теорий и закономерностей:
клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о
биосфере, законы
Г.Менделя, закономерности изменчивости и
наследственности;
-строение и функции биологических объектов: клетки, генов и хромосом,
структуры вида и экосистемы;
-сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения,
действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и
превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;
-вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки;
-биологическую терминологию и символику;
уметь:
-объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественно - научной
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека;
влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов
на растения, животных, человека; взаимосвязи и взаимодействие
организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции,
изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их
значение; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость
сохранения видового многообразия;
-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в
экосистемах; описывать особенности видов по морфологическому
критерию;
-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах;
-сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и
неживой природы, зародыши человека и других животных, природные
экосистемы и биогеоценозы; процессы (естественный и искусственный
отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на
основе сравнения и анализа;
-анализировать и оценивать различные гипотезы о происхождении жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
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-находить информацию о биологических объектах в различных источниках
и критически её оценивать;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
-для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, наркомании,
алкоголизма); правил поведения в природной среде;
-оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Учебная литература
1. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология М.2013.
2. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология
10-11кл. М.,2008.
3. Кириленко А.А.Биология. Сборник задач по генетике:
базовый, повышенный, высокий уровень ЕГЭ. Ростов на Дону 2012г.
4. Кириленко А.А. Молекулярная биология. Сборник заданий для
подготовки к ЕГЭ. Ростов на Дону 2011г.
5. Кириленко А.А.Биология. Эволюция органического мира. Подготовка к
ЕГЭ. Ростов на Дону.2013г.
7. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной
деятельности. М.1999.
8. Винокуров Н. Ф. ,Трухин В.А. Глобальная экология М.1998.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для изучения физической культуры в ГБПОУ АО «Онежский
индустриальный техникум» при подготовке квалифицированных рабочих по
профессии 260807.01 «Продавец, контролер кассир»
Нормативной базой отбора содержания являются «Рекомендации по
реализации образовательной программы среднего общего образования в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового урегулирования в сфере
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-1180.)
При получении профессии 260807.01 «Продавец, контролер кассир»
обучающиеся изучают физическую культуру как базовый учебный предмет в
объёме 172 часа.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных
возможностей
организма,
укрепление
индивидуального здоровья;

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта
занятий специально-прикладными физическими упражнениями и
базовыми видами спорта;

овладение системой профессионально и жизненно значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья;

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их
роли и значении в формировании здорового образа жизни и
социальных ориентаций;

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление
здоровья, повышение физического потенциала работоспособности
обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и
профессиональных мотиваций.
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Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический
материал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его
освоение обеспечивает формирование мировоззренческой системы научнопрактических основ физической культуры, осознание обучающимися
значения здорового образа жизни и двигательной активности в
профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и
учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление
обучающихся с основами валеологии; формирование установки на
психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики
профессиональных заболеваний; знакомство с тестами, позволяющими
самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной
активности.
Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств,
повышению уровня функциональных и двигательных способностей
организма, укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и
профилактике профессиональных заболеваний.
В рабочей программе дано распределение часов по видам спорта.
Рекомендуется изучать учебный материал в 1 полугодии в такой
последовательности: легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика. Во 2
полугодии: лыжная подготовка, спортивные игры, легкая атлетика.
Программа рассчитана на 172 часа на три года обучения.
Итоговая оценка выставляется по дифференцированному зачету
семестра.
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Программа состоит из следующих разделов:

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Введение
Современное состояние физической культуры и спорта. Современные
оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек,
поддержании репродуктивной функции.
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями
разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных
площадок).
1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
здоровья
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.
Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное
состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие
формирования здорового образа жизни. Двигательная активность.
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и
содержание.
Организация
занятий
физическими
упражнениями
различной
направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и
девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их
гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы
регуляции нагрузки.
3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Контроль уровня совершенствования профессионально важных
психофизиологических качеств
Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль,
его основные методы, показатели и критерии оценки, использование методов
стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных
проб, упражнений — тестов для оценки физического развития,
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телосложения, функционального
подготовленности.

состояния

организма,

физической

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Личная
и
социально-экономическая
необходимость
специальной
оздоровительной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и
профилированные методы физического воспитания при занятиях
различными
видами
двигательной
активности.
Профилактика
профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания. Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных
качеств, психофизиологических функций, к которым профессия
(специальность) предъявляет повышенные требования.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Учебно-методическая
Содержание учебно-методических занятий определяется
преподавателя с учетом интересов обучающихся.

по

выбору

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости,
утомления и применение средств физической культуры для их направленной
коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.
2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий
физическими
упражнениями
гигиенической
и
профессиональной
направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной
деятельности по избранному направлению.
3. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и
производственной
гимнастики
с
учетом
направления
будущей
профессиональной деятельности обучающихся.

Учебно-тренировочная
При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет
оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии
здоровья обучающихся, дает индивидуальные рекомендации к занятиям по
тому или иному виду спорта.

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
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Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия,
внимания, восприятия, мышления.
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон,
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4100 м, 4400 м; бег по прямой
с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и
3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки
в высоту способом «перешагивания», «ножницы»; метание гранаты весом
500 г (девушки) и 700 г (юноши).

2. Лыжная подготовка
Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает
резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем, повышает
защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость,
координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в
достижении цели.
Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление
подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий
дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение
сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 5 км
(девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках.
Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.
Первая помощь при травмах и обморожениях.

3. Гимнастика
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу,
выносливость, координацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память,
внимание, целеустремленность, мышление.
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения
с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки).
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения
в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции
нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у
гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы
упражнений вводной и производственной гимнастики.

4. Спортивные игры
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Проведение
спортивных
игр
способствует
совершенствованию
профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в
том числе развитию координационных способностей, ориентации в
пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных
временных и силовых параметров движения, формированию двигательной
активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию
взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие,
внимание,
память,
воображение,
согласованность
групповых
взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств,
инициативности и самостоятельности.
Волейбол
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий
удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с
последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием
мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на грудиживоте, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры.
Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра
по правилам.
Баскетбол
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в
движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом).
Прием техники защиты – перехват. Приемы, применяемые против броска,
накрывание. Тактика нападения. Тактика защиты. Правила игры. Техника
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по
правилам.
Футбол (для юношей)
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на
месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные
движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам
на площадках разных размеров. Игра по правилам.
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5. Виды спорта по выбору
Ритмическая гимнастика
Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей,
выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают
оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервномышечную системы. Использование музыкального сопровождения
совершенствует чувство ритма.
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с
разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной
точностью. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из
26–30 движений.
Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах
Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик
движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает
абсолютную и относительную силу избранных групп мышц.
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника
безопасности занятий.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
уроков физической культуры
Профессии «Продавец, контроллер кассир»
(2012-2015 учебный год)
Наименование тем

Кол-во часов
1семестр
2 семестр

I курс
1
2
3
4
5
6.

Теория
Гимнастика
Легкая атлетика
Спортивные игры
Лыжи
Дифференцированный зачет
ИТОГО

2
6
14
6
2
24

12
20
2
40

II курс

1
2
3
4
5
6.

3 семестр
2

Теория
Гимнастика
Легкая атлетика
Спортивные игры
Лыжи
Дифференцированный зачет
ИТОГО

6
18
12
2
34
III курс

1
2
3
4
5.

4 семестр

5 семестр
2
8
14
12
2
38
172

Теория
Гимнастика
Легкая атлетика
Спортивные игры
Дифференцированный зачет
Итого
Итого за 3 года обучения
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8
20
2
36

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен:
знать/понимать:
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных
привычек и увеличение продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике, гимнастике и лыжам при
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики.
Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых,
прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании.
Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения
движений, для повышения работоспособности, при выполнении
релаксационных упражнений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести
индивидуальные занятия двигательной активности.
Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и
факторы ее регуляции.
Написать реферат по ранее изученным видам спорта
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№
п/
п
1
2
3
4

Физиче Контроль
ские
ное
способн упражнен
ости
ие (тест)
Скорост Бег
ные
30 м, с
Координ
ационны
е
Скорост
носиловые
Выносл
ивость

Челночны
й бег
310 м, с
Прыжки в
длину с
места, см
6минутный
бег, м

Возр
аст,
лет
16
17
16
17
16
17
16
17

5

6

Гибкост
ь
Силовы
е

Наклон
вперед из
положения
, стоя, см
Подтягива
ние: на
высокой
переклади
не из виса,
кол-во раз
(юноши),
на низкой
переклади
не из виса
лежа,
количеств
о раз
(девушки)

16
17
16
17

Оценка
5
4,4 и
выше
4,3
7,3 и
выше
7,2
230 и
выше
240
1500 и
выше

Юноши
4
5,1–4,8
5,0–4,7
8,0–7,7
7,9–7,5
195–210
205–220
1300–
1400

1500
15 и
выше
15
11 и
выше
12

1300–
1400
9–12
9–12
8–9
9–10
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3

5

5,2 и
ниже
5,2
8,2 и
ниже
8,1
180 и
ниже
190
1100
и
ниже
1100

4,8 и
выше
4,8
8,4 и
выше
8,4
210 и
выше
210
1300 и
выше

Девушки
4

3

6,1
ниже
5,9–5,3 6,1
9,3–8,7 9,7
ниже
9,3–8,7 9,6
170–190 160
ниже
170–190 160
1050–
900
1200
ниже
5,9–5,3

1300

и
и
и
и

900
1050–
1200
12–14

5и
ниже
5

20 и
выше
20

12–14

7
и
ниже
7

4и
ниже
4

18
и 13–15
выше
18
13–15

6
и
ниже
6

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты

Оценка в баллах
5
4
3
12,30
14,00
без/вр.

 Бег 3000 м (мин, с)
 Бег на лыжах 5 км (мин, с)
 Плавание 50 м (мин, с)
 Приседание на одной ноге с опорой о
стену (количество раз на каждой
ноге)

25,50
45,00
10

27,20
52,00
8

без/вр.
без/вр.
5

 Прыжок в длину с места (см)

230

210

190

 Бросок набивного мяча 2 кг из-за
головы (м)
 Силовой тест — подтягивание на
высокой перекладине (количество
раз)

9,5

7,5

6,5

13

11

8

 Сгибание и разгибание рук в упоре
на брусьях (количество раз)

12

9

7

 Координационный
тест
—
челночный бег 310 м (с)
 Поднимание ног в висе до касания
перекладины (количество раз)

7,3

8,0

8,3

7

5

3

 Гимнастический
комплекс
упражнений:
– утренней гимнастики;
– производственной гимнастики;
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

до 9

до 8

до 7,5
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты
1. Бег 2000 м (мин, с)

Оценка в баллах
5
4
3
11,00
13,00
без/вр.

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)

19.00

21,00

без/вр.

190

175

160

4. Приседание на одной ноге,
опора о стену (количество раз на каждой
ноге)

8

6

4

5. Силовой тест — подтягивание на
низкой перекладине (количество раз)

20

10

5

 Координационный
тест
челночный бег 310 м (с)

—

8,4

9,3

9,7

 Бросок набивного мяча 1 кг из-за
головы (м)

10,5

6,5

5,0

 Гимнастический
комплекс
упражнений:
– утренней гимнастики
– производственной гимнастики
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

до 9

до 8

до 7,5

3. Прыжки в длину с места (см)
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 курс(1 семестр)

№
1.

Вид программного
материала
Теория, введение.

2.

Легкая атлетика

3. Спортивные игры:

Баскетбол

Беседа о содержании курса обучения, о
задачах физической культуры
Бег 60м.
Бег 100м.
Бег 1000 м
Кросс 3000 м юноши; 2000 м девушки
Прыжки в длину с места
Прыжки в длину с разбега
Эстафетный бег
Челночный бег
Метание гранаты
Бег в равномерном и переменном темпе
Техника безопасности на уроках
спортивных игр
Передвижения в нападении и защите
Введение мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника
Ловля высоко летящих мячей двумя руками
Передачи мяча одной и двумя руками в
движении
Броски мяча в кольцо с места и в движении
Действия против игрока без мяча и с мячом
Тактические действия в защите и в
нападении
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1 курс (2 семестр)
4.

5.

Лыжи

Спортивные игры
Волейбол

6.

Гимнастика (юноши)

Перекладина высокая
акробатика

опорные прыжки
развитие силовых
способностей

Гимнастика (девушки)

Техника безопасности занятий на лыжах
Одновременный бесшажный ход
Одновременный одношажный ход
Попеременный двухшажный ход
Преодоление подъемов
Спуски с поворотами и с торможением
Переход с одновременных ходов на
попеременные хода
Прохождение дистанции 3км-девушки,
5км-юноши.
Верхние передачи мяча
Верхняя прямая подача
Техника приема мяча снизу
Техника приема мяча после подачи
Прямой нападающий удар
Блокирование
Игра по правилам
Техника безопасности на уроках
гимнастики
Строевые упражнения
Комбинации общеразвивающих
упражнений без предметов и с предметами
Подъем в упор силой
Подтягивание
Подъем с переворотом из виса в упор
Стойка на голове и руках
Кувырок назад через стойку на руках
Длинный кувырок через препятствие
Комбинации из ранее освоенных элементов
Прыжок ноги врозь через козла высотой
115-120см.
Упражнения со штангой
Подъем гири правой и левой рукой
Строевые упражнения
Комбинации общеразвивающих
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упражнений без предметов и с предметами
Подтягивания в висе упором

Перекладина низкая
акробатика

Сед углом
Стойка на лопатках
Стоя на коленях наклон назад
Группировка из положения присед, сед и
лежа на спине
Перекаты вперед и назад
Кувырок вперед, назад, соединение
кувырков

Развитие скоростносиловых способностей

Комбинации из ранее изученных элементов
Опорные прыжки
Прыжки через скакалку
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа

2 курс (3 семестр)
1.

Теория, введение.

2.

Легкая атлетика

3.

Спортивные игры
Баскетбол

Беседа о содержании курса обучения,
задачи на 2 курс
Бег 100 м.
Бег 200 м.
Кросс 3000 м юноши; 2000 м девушки
Прыжки в длину с места
Прыжки в длину с разбега
Прыжки в высоту с разбега
Челночный бег с изменением направления
Эстафетный бег
Метание гранаты
Старты из разных положении
Бег в равномерном темпе до 20мин.
Техника безопасности на уроках
спортивных игр
Передвижение в нападении и защите
Броски мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника
Совершенствование техники ловли передач
мяча.
Тактические действия в защите и
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нападении
Игра по правилам

2 курс (4 семестр)
4.

Лыжи

Техника безопасности занятий на лыжах
Попеременный двухшажный ход
Преодоление подъемов
Спуски с поворотами и с торможением
Переход с попеременных ходов на
одновременные.
Прохождение дистанции до 5км. девушки и
до 8км. юноши.

5.

Гимнастика (юноши)

Техника безопасности на уроках
гимнастики
Совершенствование строевых упражнений

Высокая перекладина

Подтягивание
Подъем переворотом из виса в упор
Подъем в упор силой
Соскок дугой
Размахивание изгибами
Акробатика
Соскоки махом назад и вперед
Длинный кувырок через препятствие на
высоте до 90см.
Стойка на руках
Кувырок вперед из стойки на голове
Комплекс акробатических упражнений
(кувырки, равновесие, переворот боком)
Опорные прыжки
Прыжок ноги врозь через козла высотой
120-125см
Развитие силовых
Жим штанги лежа
способностей
Подъем гири правой и левой рукой
Гимнастика (девушки) Совершенствование строевых упражнений
Комбинации общеразвивающих
упражнений без предметов и с предметами
Перекладина низкая

Подтягивание в висе упором
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акробатика

Кувырки вперед, назад, соединение
кувырков
Стойка на лопатках
Равновесие на правой и левой
«Мост» из положения стоя
Комбинации из ранее освоенных элементов

Развитие скоростносиловых способностей
6.

Спортивные игры
Волейбол

Опорные прыжки
Прыжки через вращающуюся скакалку
Сгибание разгибание рук в упоре лежа
Техника безопасности на уроках
спортивных игр
Совершенствование техники приема и
передач мяча
Верхняя прямая подача
Техника приема мяча после подачи
Прямой нападающий удар
Блокирование одиночное и вдвоем.
Командные тактические действия в
нападении и защите.
Игра по правилам

3 курс (5 семестр)

1.
2.

3.

Программа курса, основные задачи
Подтягивание
Подъем переворотом из виса в упор
Опорные прыжки
Прыжок ноги врозь, через козла высотой
120-125см
Развитие силовых
Жим штанги лежа
способностей
Подъем гири правой и левой рукой
Гимнастика (девушки) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
Комплекс акробатических упражнений
Опорные прыжки
Прыжки через вращающуюся скакалку
Бег 100 м.
Легкая атлетика
Кросс 2000м. девушки; 3000м. юноши
Прыжки в длину с разбега
Прыжки в высоту с разбега
Теория введение
Гимнастика (юноши)
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4.

Спортивные игры
Баскетбол
Волейбол

Итого за 5 семестров

Эстафетный бег.
Бег в равномерном темпе до 20мин
Совершенствование техники бросков мяча
в движении
Тактика игры в защите и нападении
Игра по правилам
Совершенствование техники приема и
передач мяча
Прямой нападающий удар
Блокирование
Тактические действия в защите и
нападении
Игра по правилам
172 часа
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Содержание и нормативы
дифференцированного зачета по предмету
"Физическая культура"
№
1

Содержание экзамена
Юноши:
Бег 100м. (сек.)

Нормативы

Балл

14.2
14.5
15.0

5
4
3

Бег 3000м. (мин, сек.)

13.20
14.00
15.00

5
4
3

Подтягивание в висе на перекладине
(количество раз)

12
10
8

5
4
3

Прыжки в высоту с разбега (см)

125
120
110

5
4
3

460
430
400

5
4
3

25.00
26.00
27.00

5
4
3

Бег 100м. (сек.)

16.0
16.5
17.0

5
4
3

Бег 2000 м, (мин, сек.)

10.00
11.30
12.20

5
4
3

Сгибание разгибание рук в упоре лежа
(количество раз)

25
20
15

или
прыжки в длину с разбега (см)

Лыжи 5000м., (мин, сек.)
Девушки:
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5
4
3

Прыжки в высоту с разбега (см.)

или
Прыжки в длину с разбега (см.)
Лыжи 3000м. (мин. сек.)
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115
110
105

5
4
3

380
350
310
19.00
20.00
21.00

5
4
3
5
4
3

Оценка уровня физической подготовленности
юношей и девушек
основной медицинской группы
№

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

1 курс
Виды
упражнений
Бег на 100 м.(сек.)

пол

«3»

«4»

2 курс
«5»

«3»

«4»

3 курс
«5»

«3»

«4»

Д. 17.8 17.0 16.5 17.0 16.5 16.2 17.0 16.5
Ю. 15.5 14.9 14.5 15.0 14.5 14.2 15.0 14.5
Кросс(мин.сек)200 Д. 12.50. 11.50 10.20 12.40 11.40 10.10 12.20 11.3
0м
Ю. 16.00 14.30 13.50 15.30 14.20 13.30 15.00 0
3000м.
14.0
0
Прыжки в длину с Д.
150 180
200
155
185
205
160 190
места (см.)
Ю.
180 205
220
185
205
225
190 210
Прыжки в длину с Д.
3.00 3.40 3.70
3.05 3.45 3.75 3.10 3.50
разбега (см.)
Ю. 3.90 4.20 4.50
3.95 4.25 4.55 4.00 4.30
Прыжки в высоту с Д.
100
105
110
105
110
115
105 110
разбега (см.)
Ю.
105
110
115
110
115
120
115 120
Подтягивание на Ю.
6
8
10
7
9
11
8
10
перекладине (раз)
Подтягивание в
Д.
6
13
15
6
14
17
6
15
висе упором (раз)
Метание гранаты Д.
14
16
20
15
17
21
16
18
(м.)
Ю.
23
25
29
25
28
32
27
32
Челночный бег
Д.
9.7
9.3
9.0
9.6
9.0
8.4
9.5
8.8
3х10м.(с.)
Ю.
8.2
8.0
7.5
8.1
7.9
7.3
8.0
7.5
Поднимание
Д.
18
22
30
20
27
35
27
30
туловища, лежа на
спине, руки за
головой (раз).
Сгибание
Д.
10
15
20
12
18
22
15
20
разгибание рук в Ю.
30
33
35
30
33
35
30
35
упоре (раз).
Кросс
Д.
2.30 2.20 2.10 2.20 2.10 2.00 2.10 2.00
(мин.сек)500м.
Ю. 4.00 3.50 3.40 3.50 3.40 3.35 3.35 3.30
1000м.
Подъем
Ю.
1
2
3
2
3
4
3
4
переворотом из
виса в упор (раз)
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«5»
16.0
14.2
10.00
13.20

210
230
3.80
4.60
115
125
12
18
23
34
8.4
7.2
35

25
40
1.50
3.25
5

14.

15.

Лыжи (мин. сек.)
3000м
5000м.
6-минутный бег
(метров)

Д.
Ю.
Д.
Ю.

22.00 21.00 20.00 21.00 20.00
28.00 27.00 26.00 27.00 26.00
800
900 1000 1000 1100
1100 1200 1300 1200 1300

19.00
25.00
1200 1100
1400 1300

120 130
0 150
140
0

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического
воспитания учащихся В. И. Ляха, А. А. Зданевича
Издательство: Учитель, 2013
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.Рабочая программа
учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения в ГБПОУ АО «Онежский
индустриальный техникум» г. Онеги при подготовке квалифицированных
рабочих по профессии 100701.01 «Продавец, контролер-кассир» социальноэкономического профиля.
Нормативной базой отбора содержания являются «Рекомендации по реализации
образовательной программы среднего общего образования в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и
учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового урегулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 №03-1180.)
При получении профессии 100701.01 «Продавец, контролер-кассир» 260807.01
«Повар, кондитер»,социально-экономического профиля обучающиеся изучают
основы безопасности жизнедеятельности как базовый учебный предмет в объёме
70 часов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в
общеобразовательный цикл
ОПОП и при получении профессии СПО
социально-экономического профиля обучающиеся изучают «Основы
безопасности жизнедеятельности»
как базовую учебную дисциплину,
ориентированную на формирование общей культуры, и в большей степени
связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами
общего образования, задачами социализации.
1.3. Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины
«Основы безопасности
жизнедеятельности» обучающийся должен знать:
- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
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-правила оказания первой помощи.
В
результате
освоения
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» обучающийся должен уметь:
- применять знания о здоровом образе жизни;
- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»
и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей,
ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;
- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации
криминогенного характера;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь,
воду и пищу в случае автономного существования в природной среде;
- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской
аптечкой);
-оказывать первую помощь пострадавшим.
В
результате
освоения
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
обучающийся должен использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- вести здоровый образ жизни;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и
средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля
качества окружающей среды и продуктов питания;
- оказывать первую помощь в неотложных ситуациях;
- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости
соответствующие службы экстренной помощи.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» контролю не
подлежит.

224

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
-практические занятия
-контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка докладов, рефератов и сообщений
внеаудиторная самостоятельная работа (домашние
задания)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем
часов
104
70
8
34
10
24

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Задачи и значение (место в жизни), план и структура курса ОБЖ. Требования к учащимся. Меры
безопасности при проведении занятий по ОБЖ.

1

2

Здоровье и здоровый образ жизни.

1

2

Факторы ,способствующие укреплению здоровья.

1

2

Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
Курение и его влияние на состояние здоровья.

1
1

1
1

Наркотики и наркомания, социальные последствия.

1

3

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества
Социальная роль женщины в современном обществе.
Правовые основы взаимодействия полов

1

1

1
7

3

1

2

1

2

Введение
Модуль 1. Обеспечение личной
безопасности и сохранения
здоровья.

Проверочная работа: Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья.

Модуль 2. Государственная
система обеспечения
безопасности населения

Самостоятельная работа:
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам составленными
преподавателем).
2.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Гражданская оборона.

1
3

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

227

1

1

Наименование разделов
и тем

Объем
часов
1

Уровень
освоения
2

1
1

3
2

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.

1

1

Правила безопасного поведения
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.

1
1

2
3

Практическая работа: Государственная система обеспечения безопасности населения.

1

3

1
1
1

3
3
3

Первая помощь при ожогах.

1
1
1

2
3
2

Помощь при электрическом шоке.

1

2

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания

1

2

Первая помощь при воздействии низких температур.

1

2

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного
и военного времени.
Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Инженерная защита
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций.

Модуль 3. Основы
медицинских знаний

Самостоятельная работа:
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам составленными
преподавателем).
2.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Первая помощь при ранах.
Первая помощь при кровотечениях.
Первая помощь при сотрясениях и ушибах.
Помощь при переломах
Травматический шок
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Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Первая помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте миокарда, остановке сердца.

1

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.

1
1
1
1

Инфекции передаваемые половым путем.
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка
Беременность и гигиена беременности.
Уход за младенцем

1

Уровень
освоения
3
2
2
1
1
1

Самостоятельная работа:
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам составленными
преподавателем).
2.Подготовка сообщений, докладов;
Годовая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Модуль 4.Здоровье и
элементарные способы
самозащиты в различных
ситуациях.

Взаимодействие человека и среды обитания.

1
1

2

1

2

1

2

Репродуктивное здоровье.

1

2

Вредные привычки и их профилактика.

1

2

1
1

2
2

1
1

2
1

Составляющие элементы Здорового образа жизни.
Факторы способствующие укреплению здоровья

Пассивное курение.
Наркотики, наркомания, токсикомания.

Основные инфекционные заболевания. Их профилактика.
Витамины и их влияние на организм человека.
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Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Защита работающего населения в условиях чрезвычайных ситуаций

Объем
часов
2

Уровень
освоения

Негативное воздействие в чрезвычайных ситуациях.

1

2
2

Отработка моделей поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера.

2

3

Отработка моделей поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

2

3

Бесконфликтное общение.

1
1

2
2

Первая помощь при ожогах.
Первая помощь при сердечной недостаточности и внезапной остановке сердца.
Первая помощь при травмах.
Оказание искусственного дыхания.
Непрямой массаж сердца.
Министерство чрезвычайных ситуаций.

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

1

2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3

Саморегуляция.
Первичные средства пожаротушения.
Средства индивидуальной защиты.
Средства коллективной защиты.
Первая помощь при кровотечениях.

ВСЕГО:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по
предмету «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся 30места;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий: учебники ОБЖ .
Натуральные образцы
Пневматическая винтовка
Магазин АКМ
Учебные патроны 7,62 мм.
Сумка санитарная
Носилки санитарные
Аптечка индивидуальная, АИ – 2
ИПП – 8
Противогазы ГП – 5 (ГП – 7 В)
Объемные средства
Командирский ящик
Макет массово – габаритный (автомат АК - 74)
Плоскостные средства
Плакаты
Комплект плакатов «Правила поведения в ЧС природного и техногенного
характера».
Комплект плакатов «Правила поведения при вынужденном автономном
существовании»
Плакаты на стенах кабинета.
Комплект плакатов 1-я медицинская помощь в ЧС
Комплект плакатов по гражданской обороне.
Комплект плакатов по Основам военной службы
Карты
Карта мира
Кинофильмы
Марш-бросок
Громкое дело чечня (4 части)
Противорадиационные укрытия (2 части)
Великая война (3 части)
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Грозовые ворота (2 части)
Брестская крепость
Презентации
Биологические ритмы
Курение и зависимость
Пассивное курение
Курительные смеси
Пивной алкоголизм
Игромания
Детский суицид
Насилие
Репродуктивное здоровье
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Техногенные ЧС
Природные ЧС
Социальные ЧС
Огневая подготовка
Поражающие факторы, действие ОВ и биологических средств
Индивидуальные средства защиты
Приборы химической разведки и порядок работы с ними
Отравляющие вещества
Бактериологическое (биологическое) оружие
Гражданская оборона
Разведка в зонах заражения (очагах поражения). Пост радиационного и
химического наблюдения.
Строительство простейших защитных сооружений.
Нормативы гражданской обороны для учащихся.
Коллективные средства защиты от оружия массового поражения.
Защитные сооружения гражданской обороны.
Умей пользоваться противогазом.
Обеззараживание территорий, сооружений и оборудования.
Как действовать при угрозе нападения.
Защита населения в районах радиоактивного заражения.
Правила поведения и действий людей в зонах заражения и очагах
поражения.
Рассредоточение и эвакуация населения комбинированным способом.
Самопомощь и взаимопомощь при поражениях.
Чем опасно бактериологическое оружие.
Оружие массового поражения иностранных армий.
Ориентирование на местности и движение по азимуту.
Освобождение пострадавших от действия электрического тока.
Реанимационные мероприятия.
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Строи, команды, обязанности солдат перед построением и в строю.
Строи отделения.
Строевые приёмы и движение без оружия.
Основы стрельбы из стрелкового оружия.
Автомат Калашникова.
Часовой и его обязанности.
Стойко переносить трудности военной службы.
Видеофильмы (видеофрагменты)
Безопасность и защита (ГО, РСЧС, пожары, медицина, поведение на воде)
Чрезвычайные ситуации (взрыв, обруш. школы ..)
АК-74 на выставке, ВДВ Индии в Пскове, учения ВМФ (эскадры).
Сухопутные войска, ВВС, ВМФ, тыл ВС РФ,РВСН, Оружие 21 века на
море.
Чернобыль 35
Виртуальная агрессия
DVD фильмы (фрагменты)
ЧС в мультиках.
Сам себе МЧС
Алкоголь, курение, наркотики (проф. Жданов)
Десант, ульяновская ВДВ (жизнь и быт)
Хиросима
- Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
мультимедиапроектор.

обеспечением

и

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
-Косолапов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник
для учреждений нач. и сред. Проф. Образования/ Н.В. Косолапова, Н.А.
Прокопенко. – 8-е изд., перереб. – М.: Издательский центр «Академия»,
2013. – 336с.
Дополнительные источники:
-Главное управление воспитательной работы Вооруженных Сил
Российской Федерации.- Отечество. Честь. Долг.
- Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской
обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской
службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об
образовании»,
«О противодействии
терроризму»
//
Собрание
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законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М.,
1993—2007.
- Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
- Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
- Общевоинские уставы ВС РФ.- Новосибирск, 2005.
Интернет-ресурсы:
- www.school-obz.org
- festival.1september.ru/articles/411...
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, контрольных работ и тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Знания:
- основы здорового образа жизни и - письменная
вопросы.
факторы, влияющие на него;

проверка,

ответы

на

- потенциальные опасности природного,
техногенного
и
социального
письменная проверка, ответы на
происхождения, характерные для региона вопросы.
проживания;
- основные задачи государственных служб
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности;
- предназначение, структура и задачи
РСЧС;
- предназначение, структура и задачи
гражданской обороны;
Умения:
- выполнять последовательно действия
при возникновении пожара в жилище и
использовать подручные средства для
ликвидации очагов возгорания;
-действовать согласно установленному
порядку по сигналу «Внимание всем!» и
комплектовать минимально необходимый
набор документов, вещей, ценностей и
продуктов питания в случае эвакуации
населения;

устный
опрос,
выступления
сообщениями (докладами).
-работа с тестами,
-письменная проверка.
- работа с тестами,
- письменная проверка.
- практические занятия.

- практические занятия.

- применять элементарные способы - практические занятия.
самозащиты в конкретной ситуации
криминогенного характера;
- правильно действовать в опасных и - защита рефератов,
чрезвычайных ситуациях природного, - работа с тестами.
техногенного и социального характера;
-ориентироваться на местности, подавать - практические занятия.
сигналы бедствия, добывать огонь, воду и
пищу
в
случае
автономного
существования в природной среде;
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с

- правильно пользоваться средствами - экспертное наблюдение и оценка на
индивидуальной защиты (противогазом, практических занятиях,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, - практические занятия.
АИ – 2).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины «География» предназначена для
изучения географии в учреждении среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной
программы среднего общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования
в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо
Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №
03-1180) география в учреждении среднего профессионального образования
(далее – СПО) изучается как базовый учебный предмет в количестве 40
часов..
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи
природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,
географических аспектов глобальных проблем человечества и путях
их решения, методах изучения географического пространства,
разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и
локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических, геоэкологических процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов
и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной
жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а
также географической информации;
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 нахождение и применение географической информации, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни; геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах
мира, тенденций их возможного развития;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран
мира в условиях стремительного развития международного туризма
и
отдыха,
деловых
и
образовательных
программ,
телекоммуникаций, простого общения.
Основу программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня.
По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе
элементы общей географии и комплексного географического
страноведения.
Программа содержит материал, включающий систему комплексных
социально-ориентированных знаний о размещении населения и хозяйства,
особенностях, динамике и территориальных следствиях главных
экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих
в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества и
природы, адаптации человека к географическим условиям проживания,
географических подходах к развитию территорий.
Содержание программы ориентируется, прежде всего, на развитие
географических умений и навыков, общей культуры и мировоззрения
обучающихся, решение воспитательных и развивающих задач общего
образования, социализации личности.
Программа призвана сформировать у обучающихся целостное
представление о современном мире, месте России в этом мире, развить у
них познавательный интерес к другим народам и странам, а также
сформировать знания о системности и многообразии форм
территориальной
организации
современного
географического
пространства, углубить представления о географии мира; на основе
типологического подхода дать представления о географии различных
стран и их роли в современном мировом хозяйстве.
Программа обладает рядом особенностей:
– усилена практическая составляющая курса, которая предполагает
разнообразную самостоятельную, творческую и познавательную
деятельность учащихся;
– акцентируется внимание на технологических особенностях ряда
отраслей и производств мирового хозяйства;
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– увеличен объем содержания по географии России;
– проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не
только зарубежных стран, но и России;
– типология стран учитывает особенности их социальноэкономического развития.
Особое место в программе уделено практическим работам с
различными источниками географической информации – картами,
статистическими материалами, геоинформационными системами.
Практико-ориентированные
задания,
проектная
деятельность
обучаемых, выполнение творческих заданий и подготовка рефератов
является неотъемлемой частью учебного процесса.
Практические работы предложены в каждом разделе программы в
объеме 20 часов не обязательно.
Отбор содержания производился на основе реализации следующих
принципов: практическая направленность обучения, формирование
знаний, которые обеспечат обучающимся учреждении СПО успешную
адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности,
исполнению общегражданских ролей.
Программа по географии завершает формирование у обучающихся
представлений о географической картине мира, которые опираются на
понимание взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и
размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных
явлений и процессов.
Программа учебной дисциплины «География» служит основой для
разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждении
среднего профессионального образования уточняют последовательность
изучения учебного материала, практических работ, тематику рефератов,
распределение учебных часов с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
География как наука. Традиционные и новые методы географических
исследований, Виды географической информации, ее роль и
использование в жизни людей. Геоинформационные системы.
1. Источники географической информации
Географическая карта – особый источник информации о
действительности.
Статистические материалы. Другие способы и формы получения
географической информации: использование космических снимков,
моделирование. Геоинформационные системы как средство получения,
обработки
и
представления
пространственно-координированных
географических данных. Международные сравнения.
Практические работы
Анализ карт различной тематики, в том числе сравнительный.
Обозначение на контурной карте основных географических
объектов.
Составление картосхем и простейших карт, отражающих
различные географические явления и процессы, их территориальные
взаимодействия.
Сопоставление географических карт различной тематики для
определения тенденций и закономерностей развития географических
явлений и процессов.
Использование статистической информации и геоинфорационных
систем разной формы и содержания; обработка, анализ и представление
географической информации в графической и картографической форме.
2. Политическая карта мира
Страны на современной политической карте мира. Их группировка
по площади территории, по численности населения. Примеры стран.
Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран.
Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на
душу населения в странах разных типов. Примеры стран.
Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты.
Практические работы
Знакомство с политической картой мира.
Составление картосхем, характеризующих государственное
устройство стран мира; географию международных конфликтов.
Обозначение на контурной карте первых пяти стран по численности
населения и размерам территории.
Составление тематических таблиц, характеризующих типы стран
по социально-экономическим показателям.
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3. География населения мира
Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Состав и
структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая,
религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в
разных регионах и странах мира. Географические аспекты качества жизни
населения.
Культурные традиции разных народов, их связь с природноисторическими факторами.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных
странах и регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений.
Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.
Экологические проблемы больших городов.
Практические работы
Определение особенностей расселения населения в разных странах и
регионах мира.
Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных странах и регионах мира.
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных
странах и регионах мира.
Оценка качества трудовых ресурсов в разных странах и регионах
мира.
Сопоставление культурных традиций разных народов.
4. География мировых природных ресурсов
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природноресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания
природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные
типы природопользования.
Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения
окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных
типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.
Практические работы
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами
природных ресурсов.
Определение наиболее типичных экологических проблем для каждой
группы природных ресурсов и их сочетаний, а также возможных путей их
решения.
Экономическая оценка использования природных ресурсов в
различных отраслях мирового хозяйства.
5. География мирового хозяйства
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Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура.
География важнейших отраслей, их технологические особенности и
факторы размещения. Международное географическое разделение труда.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные
зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли
международной специализации стран и регионов мира; определяющие их
факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон.
Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы.
Международная торговля – основные направления и структура. Главные
центры мировой торговли.
Практические работы
Определение географии основных отраслей и производств мирового
хозяйства.
Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и
сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного
туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.
Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов
мира.
6. Регионы и страны мира
Различия стран современного мира по размерам территории,
численности населения, особенностям населения, особенностям
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и
развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной
Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).
Географическое положение, история открытия и освоения,
природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы
современного социально-экономического развития на примере стран
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии и
крупных регионов. Международные сравнения.
Практические работы
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства,
природными условиями разных территорий.
Составление комплексной географической характеристики стран
разных типов и крупных регионов мира; определение их географической
специфики.
7. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий)
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Россия на политической карте мира. Изменение географического,
геополитического
и
геоэкономического
положения
России.
Характеристика современного этапа развития хозяйства.
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом
разделении труда.
Участие России в международной торговле и других формах
внешних экономических связей. Внешние экономические связи России со
странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Западной Европы и другими
зарубежными странами; их структура.
Участие разных регионов России в географическом разделении
труда. География отраслей международной специализации России.
Практические работы
Анализ
особенностей
современного
геополитического
и
геоэкономического положения России, тенденций их возможного
развития.
Определение роли России и ее отдельных регионов в
международном географическом разделении труда.
Определение основных направлений и структуры внешних
экономических связей России с зарубежными странами.
Составление картосхем географии внешней торговли России с
зарубежными странами и регионами.
8. Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества
Географические аспекты глобальных проблем человечества в
прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная,
экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в
решении глобальных проблем человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и
специфические экологические проблемы разных регионов Земли.
Практические работы
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества.
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной
жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций
в русле решения глобальных проблем человечества.
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2.Примерные темы рефератов
Стратегия устойчивого развития и решение глобальных проблем
человечества.
Демографическая ситуация и демографическая политика в России,
странах и регионах мира.
Урбанизация – всемирный процесс: проблемы и перспективы.
Экономические и экологические проблемы отраслей мирового
хозяйства (по выбору учащихся).
Территориальная структура хозяйства на примере стран разных
типов.
Особенности формирования современной политической карты мира.
Географическая «модель» современного мирового хозяйства.
Традиционные и новые формы внешних экономических связей.
Современные функции и проблемы крупных городов.
Организация особо охраняемых природных территорий; их
география.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов
Наименование разделов
Введение

1

1. Источники географической информации

2

2. Политическая карта мира
3. География населения мира

4
4

4. География мировых природных ресурсов

8

5. География мирового хозяйства
6. Регионы и страны мира

6
6

7. Россия в современном мире

3

8. Географические
аспекты
глобальных проблем человечества

современных

Резерв учебного времени

6
-

Итого

40
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4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения
обучающийся должен:


учебной

дисциплины

«География»

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,
социальноэкономических 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, социально248

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 социальноэкономических 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.
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «География»
Оборудование учебного кабинета:
- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Плоскостные средства
Карты
- Политическая карта мира
-Государства Зарубежной Европы
-Народы мира
-Транспорт России
-Африка
-Австралия и Новая Зеландия
-Глобальные проблемы человечества
-Центральная и Восточная Азия
-Южная Америка
-Юго-Восточная Азия
-Юго-Западная Азия
-Российская Федерация
-Северная Америка
-Южная Азия
Презентации
-Машиностроение
-Мировое хозяйство
-Минеральные ресурсы
-Природные ресурсы
-Государства Зарубежной Европы
-Народы мира
-Транспорт России
-Экономика
-Сельское хозяйство
-Африка
-Австралия и Новая Зеландия
-Глобальные проблемы человечества
-Центральная и Восточная Азия
-Промышленность
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-Южная Америка
-Юго-Восточная Азия
-Юго-Западная Азия
-Российская Федерация
-Северная Америка
-Южная Азия
Видеофильмы (видеофрагменты)
-Как изменялась политическая карта мира (1000 лет за 5 мин)
-Загрязнение окружающей среды
-Миграция
-Вся правда о демографии.
-Народы мира.
-Добыча ископаемых.
-Машиностроение.
-Уничтожение водных ресурсов.
-Хлеб всему голова.
-Мир в цифрах.
- Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
мультимедиапроектор
2. Информационное обеспечение обучения

обеспечением

и

1. Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей
социально-экономического профиля: учебник для образоват.
Учреждений нач. и сред. проф. образования.- 4 изд.»Академия»-2013г.
2. Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира». 10
кл. – М., 2009
3. Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира». 10
кл. – М., 2012
4. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные
главы к учебнику «Экономическая и социальная география мира». – М.,
2013
5.Малый

атлас

газеты

«География».

Мировая

экономика:

пространственные пропорции// География. - 2010. - № 7. - С. 2-48.
Интернет-ресурсы
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1. http://window. edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам
2. http://edu.ru/ федеральный образовательный портал: учреждения,
программы, стандарты
3. http://www.it-n.ru/ cеть творческих учителей
4. http://www.ito.su/ информационные технологии в образовании
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании
Примерной программы учебной дисциплины «Экономика» для профессий
и специальностей СПО (ФИРО Минобрнауки России, 2008г.),
Федерального Государственного образовательного стандарта 100701.01
«Продавец, контролер-кассир»

Организация разработчик: ГБПОУ АО «Онежский индустриальный
техникум»
Разработчик: преподаватель – Н.В.Вереник

Рассмотрена и рекомендована
к утверждению на заседании
методической комиссии
Протокол № 1
от «15» июня 2014г.
Председатель комиссии
___________________________
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для
изучения экономики в учебном учреждении среднего профессионального
образования ГБПОУ АО «ОИТ» г.Онега, реализующие образовательную
программу среднего
общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 100701.01
«Продавец, контролер - кассир».
При освоении профессий СПО социально-экономического профиля
экономика изучается как профильный учебный предмет: в учреждениях
СПО – в объеме 94 часов.
Данная программа ориентирована на достижение следующих
целей:
 освоение основных знаний об экономической деятельности людей,
экономике России;
 развитие экономического мышления, потребности в получении
экономических знаний;
 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к
труду и предпринимательской деятельности;
 овладение умением подходить к событиям общественной и
политической жизни с экономической точки зрения, используя
различные источники информации;
 формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства
и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе
профессии и траектории дальнейшего образования.
Основу программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня.
В программу включено профессионально направленное содержание,
необходимое
для
усвоения
профессиональной
образовательной
программы,
формирования
у
обучающихся
профессиональных
компетенций.
Особое внимание в программе уделяется формированию у
обучающихся современного экономического мышления.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего общего образования.
В конце курса учащиеся сдают экзамен по предмету, который
состоит из материалов всего курса.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими
дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение
дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и
равноправия различных форм собственности.
1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные
экономические проблемы. Ограниченность ресурсов
Понятие экономики. Экономические потребности общества.
Свободные и экономические блага общества. Важнейшие экономические
ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность
экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы
производственных возможностей.
1.2. Факторы производства и факторные доходы
Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда.
Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли.
Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные
подходы к категории процент. Основные теории происхождения процента.
1.3. Выбор и альтернативная стоимость
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость.
Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость.
Альтернативные затраты.
1.4. Типы экономических систем
Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм
свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные
государственные функции при рыночной экономике. Административнокомандная экономика. Условия функционирования командной экономики.
Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие
государства в хозяйственной деятельности.
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1.5. Собственность. Конкуренция
Понятие собственности. Собственность как основа социальноэкономических отношений. Собственность как экономическая категория в
современном понимании. Формы собственности: государственная,
муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция.
Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая
конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства.
1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена
Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для
формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный
обмен. Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен.
Ступени или формы обмена.
2. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи.
Сбережения населения. Страхование
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи
расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная
заработная плата и реальные и номинальные доходы. Сбережения
населения. Страхование.
2.2. Рациональный потребитель
Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода
выбора. Теория предельной полезности. Потребительское равновесие.
Переход от кардинализма к ординализму. Эффект замещения. Эффект
дохода. Излишек потребителя. Бюджетная линия потребителя. Кривые
безразличия.
3. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные
структуры
Круговорот производства и обмена продукции в экономической
системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная
функция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка.
Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность
спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность
предложения. Рыночные структуры.
3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы
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Предприятие
(фирма).
Основные
признаки
предприятия.
Предпринимательская
деятельность.
Виды
предпринимательской
деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей
организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационноправовые формы предприятий.
3.3. Производство, производительность труда. Факторы,
влияющие на производительность труда
Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура
предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих
субъектов.
Производственный
и
технологический
процесс.
Производственный цикл. Основные формы организации производства.
Основной капитал. Классификация элементов основного капитала.
Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства.
Оборотные средства. Производственная функция. Материальнотехнические и социально-экономические факторы. Нормирование труда.
Характеристика
производительности
труда.
Методы
измерения
производительности труда. Показатели уровня производительности труда.
3.4. Издержки. Выручка
Издержки предприятия и себестоимость его продукции.
Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на производство.
Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки
производства. Ценообразование. Доход предприятия.
3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок
Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса
акций. Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок.
Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее
функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала.
Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые
спекуляции. Биржи в России.
4. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование
труда
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его
цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы.
Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда.
Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда.
4.2. Безработица. Политика государства в области занятости.
Профсоюзы
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Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица.
Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика государства
в области занятости населения. Правовая основа деятельности
профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов.
Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели
функционирования рынка труда с участием профсоюзов.
5. ДЕНЬГИ И БАНКИ

5.1. Понятие денег и их роль в экономике
Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения.
Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как
средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения.
Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике.
5.2. Банковская система. Финансовые институты
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система
РФ. Правовое положение Центрального банка РФ. Основные функции и
задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной
политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на
осуществление
операций.
Виды
банковских
операций.
Специализированные кредитно-финансовые учреждения.
5.3. Инфляция и ее социальные последствия
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины
возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения.
Социально-экономические последствия инфляции. Государственная
система антиинфляционных мер.
6. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА

6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага
Государство как рыночный субъект. Экономические функции
государства. Принципы и цели государственного регулирования. Правовое
регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное
регулирование. Общественные блага и спрос на них.
6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов
Система налогообложения. Принципы и методы построения
налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и
способы его взимания. Система и функции налоговых органов.
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6.3. Государственный бюджет. Государственный долг
Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов
государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и
профицит государственного бюджета. Роль государства в кругообороте
доходов и расходов. Государственный долг и его структура.
6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы
Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального
производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов.
Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство
доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический
цикл. Основные факторы экономического роста.
6.5. Основы денежной политики государства
Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитноденежной политики. Инструменты кредитно-денежной политики.
Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки.
Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег.
Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования.
7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА

7.1. Международная торговля. Государственная политика в
области международной торговли
Международная торговля и мировой рынок. Международное
разделение труда. Элементы теории сравнительных преимуществ.
Международная торговая политика. Протекционизм в международной
торговой политике. Причины ограничений в международной торговле.
Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в
области международной торговли.
7.2.
Валюта.
Обменные
курсы
валют.
Глобальные
экономические проблемы
Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс.
Форвардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса.
Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем
валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности,
колебания циклического характера, различия в процентных ставках и
переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного
курса. Глобальные экономические проблемы.
7.3. Особенности современной экономики России
Экономические реформы в России. Экономический рост.
Инвестиционный климат в современной России. Россия и мировая
экономика.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие
экономической мысли.
Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее
реализации на современном этапе развития.
Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона,
муниципального образования).
Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики.
Бюджетный дефицит и концепции его регулирования.
Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие.
Экономические кризисы в истории России.
Центральный банк и его роль.
Особенности миграционных процессов во 2-й половине ХХ в.
Проблемы вступления России в ВТО.
Россия на рынке технологий.
Финансовый кризис 1998 года в России.
Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС.
Электронные рынки как феномен мировой экономики.
Офшорный бизнес и его роль в экономике России.
Внешний долг России и проблемы его урегулирования.
Мировой опыт свободных экономических зон.
Возникновение и эволюция денег на Руси.
Международные валютно-финансовые организации.
Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж.-П. Аллегре, П.
Даниелс).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество
часов

Наименование разделов и тем

4
семестр
2

Введение
1. 2Экономика и экономическая наука

16

1.1. Потребности. Свободные и экономические
блага.
Основные
экономические
проблемы.
Ограниченность ресурсов

3

1.2. Факторы производства и факторные доходы

3

1.3. Выбор и альтернативная стоимость

2

1.4. Типы экономических систем

4

1.5. Собственность. Конкуренция

2

1.6. Экономическая свобода. Значение
специализации и обмена

2

2. Семейный бюджет

6

2.1. Источники доходов семьи, основные виды
расходов
семьи.
Сбережения
населения.
Страхование

4

2.2. Рациональный потребитель

2

3. Рыночная экономика

28

3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие.
Рыночные структуры

8

3.2. Экономика фирмы: цели, организационные
формы

8

5 семестр

3.3. Производство, производительность труда.
Факторы, влияющие на производительность труда

4

3.4. Издержки. Выручка

4

3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый
рынок

4

4. Труд и заработная плата

8

4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и
стимулирование труда

4
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Количество
часов

Наименование разделов и тем

4
семестр

5 семестр

4.2. Безработица. Политика государства в области
занятости. Профсоюзы

4

5. Деньги и банки

6

5.1. Понятие денег и их роль в экономике

2

5.2. Банковская система. Финансовые институты

2

5.3. Инфляция и ее социальные последствия

2

6. Государство и экономика

14

6.1. Роль государства в экономике. Общественные
блага

4

6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов

2

6.3. Государственный бюджет. Государственный
долг
6.4. Понятие ВВП. Экономический рост.
Экономические циклы
6.5. Основы денежной политики государства

2
4
2

7. Международная экономика

10

7.1. Международная торговля. Государственная
политика в области международной торговли

4

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные
экономические проблемы

4

7.3. Особенности современной экономики России

2

Повторение

4

Итого

94 часа.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения
обучающийся должен:











учебной

дисциплины

«Экономика»

знать/понимать:
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне
оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые
формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы
экономического роста;
уметь:
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных
благ,
российских
предприятий
разных
организационных форм, глобальных экономических проблем;
описывать: действие рыночного механизма, основные формы
заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные
статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию
мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины
неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной
торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизн:
для получения и оценки экономической информации;
составления семейного бюджета;
оценки собственных экономических действий в качестве
потребителя, члена семьи и гражданина.
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 Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями. – М.,
2004.
 Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства.
Учебник для НПО(8 издание, стереот.). – М., издательский
центр «Академия», 2009.
 Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для НПО.М., издательский центр «Академия», 2003.
 Автономов В.С. Введение в экономику: учебник для 10-11
классов – М., Вита-Пресс, 2001.
 Соколова С.В. Основы экономики. Рабочая тетрадь к учебнику
для НПО. – М., 2002.
 Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М., 2007.


Для преподавателей

 Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями. – М.,
2004.
 Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства.
Учебник для НПО(8 издание, стереот.). – М., издательский
центр «Академия», 2009.
 Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для НПО.М., издательский центр «Академия», 2003.
 Автономов В.С. Введение в экономику: учебник для 10-11
классов – М., Вита-Пресс, 2001.
 Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные
работы по экономике (пособие для 10-11 классов). – М., ВитаПресс, 2010
 Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по экономике. Базовый
уровень: 10-11 класс. – М., ВАКО, 2011.

265

266

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании
Примерной программы учебной дисциплины «Право» для специальностей
СПО (ФИРО Минобрнауки России, 2008 г.),
Федерального государственного образовательного стандарта СПО
100701.01 «Продавец, контролер-кассир»

Организация разработчик : ГБПОУ АО Онежский индустриальный
техникум»»
Разработчики : преподаватель – Крецул В.В.

Рассмотрена и рекомендована
к утверждению на заседании
методической комиссии
Протокол № 1
от «15» июня 2014 г.
Председатель комиссии
__________

267

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины «Право» предназначена для
изучения в ГБПОУ АО ОИТ, которое является учреждением среднего
профессионального
образования
реализующим
образовательную
программу среднего
общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).
При освоении профессий/специальностей социально-экономического
профиля
право изучается как профильный
учебный предмет: в
.
учреждениях СПО – в объеме 88 часов.
Программа ориентирована 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;

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и
свободам
другого
человека,
демократическим
правовым
институтам, правопорядку;

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах
права, возможностях правовой системы России, необходимых для
эффективного использования и защиты
прав и исполнения
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав
и законных интересов личности; содействия поддержанию
правопорядка в обществе; решения практических задач в
социально-правовой сфере, а также учебных задач в
образовательном процессе;

формирование способности и готовности к самостоятельному
принятию правовых решений, сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом. Основу
программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего
общего образования базового уровня.
В программу включено профессионально направленное содержание,
необходимое
для
усвоения
профессиональной
образовательной
программы,
формирования
у
обучающихся
профессиональных
компетенций.
В учреждениях СПО изучение учебной дисциплины «Право»
направлено на развитие у обучающихся гражданско-правовой активности,
ответственности,
правосознания,
правовой
культуры,
навыков
правовомерного поведения, необходимых для эффективного выполнения
268

основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика,
избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).
Приоритетным направлением является формирование правовой
компетентности и приобретение определенного правового опыта в рамках
учебной и внеучебной деятельности.
Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций, акцентирует внимание на формировании навыков
самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в
том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для
обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной
деятельности.
Отличительными особенностями программы 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.
Отбор содержания производился на основе реализации следующих
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая
направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат
обучающимся учреждений СПО успешную адаптацию к социальной
реальности,
профессиональной
деятельности,
исполнению
общегражданских ролей.
При увеличении количества часов на изучение практикоориентированных тем по трудовому, гражданскому, уголовному,
административному и иным отраслям права, обеспечивающих правовую
компетентность в профессиональной дальнейшей деятельности учащихся,
рекомендуется активизировать их самостоятельную работу и предложить
такие формы деятельности как:
– лабораторная работа с правовой информацией, в том числе с
использованием современных компьютерных технологий, ресурсов Сети
Интернет;
– подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме;
– исследование конкретной темы и оформление результатов в виде
реферата, доклада с презентацией на миниконференции;
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературы;
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– работа с таблицей, графиками, схемами, визуальными
терминологическими моделями юридических конструкций;
– решение практических задач, выполнение тестовых заданий по
темам;
– участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и
разновариантных формах интерактивной деятельности;
– дискуссия, брейн-ринг;
– решение задач;
– работа с документами.
Организация занятий в таких случаях может осуществлять в форме
семинаров, практических занятий, конференций, коллоквиумов,
презентаций. Учащимся предлагается также самостоятельная работа по
подготовке рефератов.
Программа учебной дисциплины «Право» служит основой для
разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения
среднего профессионального образования уточняют последовательность
изучения учебного материала, тематику рефератов, виды самостоятельных
работ, распределение учебных часов с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего общего образования.
Содержание учебной дисциплины по праву.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
По профессии «Продавец, контролёр-кассир»,
группа № 8.12 год обучения 2013-2016 г.г.
(Социально-экономический профиль)

Наименование разделов и тем

Кол. часов

Прак.раб
.

3сем.
4сем.

Введение

2

1.Правовое регулирование общественных
отношений
2.Основы конституционного права
Федерации

Российской

Всего

13

3

15

7

10

30

Повторение пройденного материала

2.Основы конституционного права
Федерации

1

Российской

14

4

3.Отрасли российского права

35

13

4.Международное право

6

1

Дифференцированный зачет

2

Всего

58

Итог

88

18

28

Содержание учебной дисциплины.
(2 ч.) Введение. Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи
изучения права в современном обществе.
1. Правовое регулирование общественных отношений(13 ч.)
(2ч.) Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное
право.
(1 ч.) Практическая работа № 1-Право в системе социальных норм
(2 ч.) Основные формы права. Нормативные правовые акты и их
характеристика.
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(1 ч.) Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ.
(2 ч.) Практическая работа № 2 и №3 - Действие нормативных
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
(2 ч.) Правовые отношения и их структура.
(2 ч.) Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных
поступков.
(1 ч.) Юридическая ответственность и ее задачи.
2. Основы конституционного права Российской Федерации(15
ч.)

(2 ч.) Конституционное право как отрасль российского права. Основы
конституционного строя Российской Федерации. Система
государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть.
Исполнительная власть. Институт президентства. Местное
самоуправление.
(2ч) Практическая работа № 4 и № 5- Система государственных
органов
(2 ч.) Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная
система Российской Федерации.
(2 ч.) Контрольная работа №6 и №7.
(1 ч.) Практическая работа. № 8-Судебная система и особенности
судопроизводства
(2 ч.) Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения
гражданства в РФ.
(2 ч.) Практическая работа № 9 и № 10- Гражданство РФ
(2 ч.) Основные конституционные права и обязанности граждан
в России.
4 семестр : 30 часов, из них 10 ч.практическая работа.
5 семестр.
2.Основы конституционного права Российской Федерации(14 ч.)
(1 ч.) Повторение пройденного материала.
(2 ч.) Правоохранительные органы.
( 1 ч.) Практическая работа №11-Правоохранительные органы.
(2 ч.) Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.
(1 ч.) Практическая работа № 12- Формы и процедуры избирательного
процесса.
(1 ч.) Права и обязанности граждан РФ
(2 ч.) Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы
защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за
экологические правонарушения.
(1 ч.) Практическая работа №13- Право на благоприятную
окружающую среду
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(1 ч.) Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной
службы. Право на альтернативную гражданскую службу.
(1 ч.) Права и обязанности налогоплательщика.
(1 ч.) Практическая работа № 14-Основы конституционного права
Российской Федерации.
3. Отрасли российского права(35 ч.)
(1 ч.) Гражданское право и гражданские правоотношения.
(1 ч.) Практическая работа № 15- Понятие о гражданском праве и
гражданских правоотношений
(1 ч.) Право собственности и его виды. Основания приобретения права
собственности. Право на интеллектуальную собственность.
(1 ч.) Практическая работа № 16-Право собственности и его виды.
(1 ч.) Общая собственность и порядок защиты права собственности.
Моральный вред.
(1 ч.) Практическая работа № 17- Общая собственность и порядок
защиты права собственности.
( 1 ч.) Защита прав потребителей.
( 1ч.) Практическая работа № 18- Защита прав потребителей.
( 1 ч.) Правовое регулирование образовательной деятельности.
Федеральные государственные стандарты образования. Система
профессионального образования.
( 1 ч.) Правила приёма в образовательные учреждения. Права и
ответственность обучающихся. Дополнительное образование.
( 1ч.) Практическая работа № 19- Правовое регулирование
образовательной деятельности.
( 1 ч.) Наследственное право. Наследование по завещанию и по закону.
Принятие наследство.
( 1 ч.) Семейные правоотношения. Источники семейного право. Брак и
семья, Порядок заключения и расторжения брака. Права супругов.
Брачный договор.
( 1 ч.) Взаимоотношения родителей и детей по семейному праву.
Алименты. Права детей в семье.
(1ч.) Практическая работа № 20-Семейные правоотношения.
( 1 ч.) Трудовые правоотношения и право на труд. Трудоустройство и
занятость. Право на забастовку. Источники трудового права. Занятость и
безработица.
( 1 ч.) Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Права и
обязанности работника и работодателя. Трудовой договор. Прекращение
трудового договора.
( 1 ч.) Профсоюзы. Трудовые споры и дисциплинарная
ответственность.
(1ч.) Практическая работа № 21- Профсоюзы. Трудовые споры и
дисциплинарная ответственность.
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(1 ч.) Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование
заработной платы. Совместительство. Сверхурочная работа. Время
отдыха. Заработная плата.
(1ч.) Практическая работа №22- Рабочее время и время отдыха.
Заработная плата.
(1 ч.) Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних.
Льготы трудового права.
(1 ч.) Правовые основы социального обеспечения. Понятие пенсии.
Меры социальной защиты.
(1ч.) Практическая работа № 23- Правовые основы социального
обеспечения.
( 1 ч.) Административное право и административные
правоотношения.
( 1 ч.) Административное правонарушение и административная
ответственность.
(1ч.) Практическая работа № 24- Административное право и
административные правоотношения.
(1 ч.) Решение административных споров.
(1ч.) Практическая работа № 25-Административное правонарушение
и административная ответственность.
(1 ч.) Понятие и сущность уголовного права. Принципы уголовного
права. Уголовный кодекс РФ. Понятие преступления. Состав
преступления. Основные виды преступлений. Преступления против жизни
и здоровья, против собственности. Соучастники преступления.
( 1ч.) Уголовная ответственность и наказание. Основания освобождения
от уголовной ответственности. Уголовная ответственность. Виды
наказаний. Назначение наказания.
(1ч.) Практическая работа № 26-Основные виды преступлений.
Уголовная ответственность и наказание.
( 1ч.) Уголовная ответственность несовершеннолетних.
( 1ч.) Права обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.
Судебное рассмотрение дел.
(1ч.) Практическая работа №27-Уголовный процесс по делам
несовершеннолетних.
4. Международное право (6 ч.)
( 2ч.) Международное право как основа взаимоотношений государств
мира. Источники международного права. Принципы международного
права.
( 1ч.) Европейский суд по правам человека. Международная защита прав
детей. Международные споры.
( 2 ч.) Международно-правовая ответственность. Международное
гуманитарное право.
(1ч.) Практическая работа №28-Международное право.
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Дифференцированный зачет - 2 ч.
5 семестр: 58 часов ,из них 18 ч.практические работы.
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Темы рефератов

Роль правовой информации в познании права.
Право и мораль: общее и особенное.
Пределы действия законов.
Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции.
Права молодежи в РФ и способы их защиты.
Социально-экономические права граждан.
Политические права граждан.
Личные права граждан.
Юридическая ответственность в экономической сфере.
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.
Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика.
Организованная преступность.
Презумпция невиновности и юридическая практика.
Правовые основы деятельности адвокатов.
Правоохранительные органы РФ.
Судебная система РФ.
Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и
практики.
Организация деятельности милиции в РФ.
Основы конституционного строя в РФ.
Избирательная система в РФ.
Защита права собственности в РФ.
Договор возмездного оказания услуг.
Право на образование в РФ.
Право на труд в РФ.
Правовое регулирование трудоустройства в РФ.
Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.
Материальная ответственность работников и работодателей.
Правовое регулирование заработной платы в РФ.
Наследование по закону и по завещанию.
Правовое регулирование семейных отношений.
Социальная защита в РФ.
Административная ответственность в РФ.
Темы для организации проектной деятельности
Организация профилактики правонарушений в молодежной среде.
Юридическая помощь населению.
Как организовать свой бизнес.
Правовое регулирование профессиональной деятельности: вопросы
теории и практики.
Я – гражданин России (я и мой выбор).
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся
должен:
знать/понимать

права и обязанности, ответственность гражданина как участника
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика,
работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы
реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России,
органы и способы международно-правовой защиты прав человека,
формы и процедуры избирательного процесса в России;















уметь
правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия,
судопроизводство);
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок
принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и
расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой
статус участника предпринимательской деятельности, порядок
получения платных образовательных услуг; порядок призыва на
военную службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные
условия приобретения гражданства; особенности прохождения
альтернативной гражданской службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационноправовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров
в сфере отношений, урегулированных правом;
приводить
примеры:
различных
видов
правоотношений,
правонарушений, ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной
юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом;
определения способов реализации прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена
для изучения обществознания в ГБПОУ АО «ОИТ», реализующего
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной
программы среднего общего образования в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) обществознание в
учреждениях начального профессионального образования изучается с
учетом профиля получаемого профессионального образования.
При освоении профессии СПО 100701.01 «Продавец, контролёркассир» социально-экономического профиля обществознание изучается
как профильная дисциплина без включения экономики и права – в объеме
80 часов.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной и политической культуры, социального поведения,
основанного на уважении принятых в обществе норм,
способности к личному самоопределению и самореализации;
 воспитание гражданской ответственности, национальной
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
 овладение системой знаний об обществе, его сферах,
необходимых для успешного взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
 овладение умением получать и осмысливать социальную
информацию,
освоение
способов
познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для
участия в жизни гражданского общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений
для решения типичных задач в области социальных отношений;
гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений,
отношений
между
людьми
различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;
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для соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами поведения, установленными законом.
Основу программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня.
В содержание интегрированного курса программы включен
материал по основам философии, экономики, социологии, политологии и
права.
Особое место в программе занимают сведения о современном
российском обществе, об актуальных проблемах развития мирового
сообщества на современном этапе, о роли морали, религии, науки и
образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках
современной цивилизации. Особенностью данной программы является
повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных
дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.
Содержание программы направлено на формирование у
обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для
выполнения основных социальных ролей, организации взаимодействия
с окружающими людьми и социальными институтами. Важное
значение придается формированию базовых социальных компетенций,
функциональной общегражданской грамотности.
Интегрированный подход к построению содержательных
элементов программы в значительной мере определяется рамками
учебного времени и целями начального профессионального
образования.
Отбор содержания производится на основе реализации
следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся,
практическая направленность обучения, формирование знаний,
которые обеспечат обучающимся учреждений СПО
успешную
адаптацию
к
социальной
реальности,
профессиональной
деятельности, исполнению общегражданских ролей.
Программа предполагает дифференциацию уровней достижения
учащимися 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, собственника, труженика.
На

уровне

ознакомления

осваиваются
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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 результате освоения курса у
обучающихся закладываются целостные представления о человеке и
обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической
системе
общества,
о
социальных
нормах,
регулирующих
жизнедеятельность гражданина.
В процессе реализации программы обучающиеся 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.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении
учебной дисциплины «Обществознание» контролю не подлежит.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего
общего образования.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы
исследования. Значимость социального знания.
1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О
ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества
Философские представления о социальных качествах человека.
Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды
деятельности. Творчество.
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и
профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы.
Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности
и нормы. Цель и смысл человеческой жизни.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды
человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные
особенности научного мышления.
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и
ее ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со
стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия.
Гражданские качества личности.
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и
взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде.
Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной
среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания.
Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. Причины и
истоки агрессивного поведения.

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды
профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное
самоопределение.
1.2. Общество как сложная система
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и
элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты
общества, их функции.
Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной,
информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории.
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Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное,
постиндустриальное (информационное).
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его
причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества.
Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и
гуманитарные аспекты глобальных проблем.

2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
2.1. Духовная культура личности и общества
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее
значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и
элитарная. Экранная культура – продукт информационного общества.
Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и
духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных
установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и
взаимосвязь различных культур.
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет.
Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа
к культурным ценностям.
2.2. Наука и образование в современном мире
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость
труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска.
Ответственность ученого перед обществом.
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни
современного человека и общества. Система образования в Российской Федерации.
Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное
образование. Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления.
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной

культуры

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и
зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль
личности. Моральный идеал.
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и
церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения
Российской Федерации.
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.
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3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1. Социальная роль и стратификация.

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и
группах. Социальная стратификация. Социальная мобильность.
Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли.
Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли
человека в семье и трудовом коллективе.
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной
деятельности.
3.2. Социальные нормы и конфликты
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.
Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм
девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма.
Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов.
Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных
конфликтов.
3.3. Важнейшие социальные общности и группы

Особенности социальной стратификации в современной России.
Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной
политики в Российской Федерации.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в
Российской Федерации.
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.

4. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
4.1. Политика и власть. Государство в политической системе
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как
общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура.
Политические институты. Государство как политический институт.
Признаки государства. Государственный суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства. Особенности
функционального назначения современных государств.
Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных
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институтов – основные особенности развития современной
политической системы.
Формы
государства:
формы
правления,
территориальногосударственное
устройство,
политический
режим.
Типология
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки.
Условия формирования демократических институтов и традиций.
Особенности демократии в современных обществах.
Правовое государство, понятие и признаки.
4.2. Участники политического процесса
Личность и государство. Политический статус личности.
Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских
форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной
России.
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы.
Становление институтов гражданского общества и их деятельность в
Российской Федерации.
Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в
Российской Федерации.
Политические партии и движения, их классификация. Современные
идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социалдемократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности
партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества.
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний.
Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.
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Виды самостоятельных работ:
– работа с источниками социальной информации (философскими,
научными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми
нормативными актами;
– анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных
задач с актуальным социальным содержанием;
– определение алгоритма поведения в социальных ситуациях,
исполнения основных социальных ролей;
– выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и
интересов личности;
– изложение и аргументация собственных суждений о социальных
реалиях и явлениях общественной жизни;
– решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного
социального опыта студентов.
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Кол. часов

Наименование разделов и тем

3сем.

4
сем.

Прак.раб
.

Введение. Обществознание в системе культуры.
Социальные науки. Значимость социальных знаний.

1

1. Философские и психологические знания о человеке и
обществе

19

6

1.1. Человека, врожденные и приобретенные качества

11

1.2. Общество.

8

2.Духовная сфера. Человек и культура.

19

2.1. Духовная культура личности и общества

6

2.2. Наука и образование в современном обществе.

6

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы
культуры

7

4
2
6
2
2
2

духовной

3. Социальные отношения

20

3.1. Социальная роль и стратификация

6

3.2. Социальные нормы и конфликты

7

3.3. Важнейшие социальные общности и группы

8

Полугодовая контрольная работа.

1

Итого

60

8
3
3
2
20

4. Политическая сфера. Политика как общественное
явление

20

4

4.1. Политика и власть. Государство в политической системе

10

2

4.2. Участники политического процесса

10

2

20

4

80

24

Итого
ЭКЗАМЕН
ВСЕГО
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание»
обучающийся должен:



















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;
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 (правовых, научно-популярных, публицистических и др.)
знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
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подготавливать устное выступление, творческую работу по
социальной проблематике;
применять социально-экономические 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;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для
изучения математики в ГБПОУ АО «ОИТ», реализующего
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и служащих.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной
программы среднего общего образования в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) математика в ГБПОУ
«ОИТ» изучается с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
Математика изучается как профильная учебная дисциплина при
освоении профессии СПО 100701.01 «Продавец, контролёр-кассир»
социально-экономического профиля в объёме 312 часов.
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.
Основу программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования базового уровня.
В программе учебный материал
представлен в форме
чередующегося развертывания основных содержательных линий:
 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о
числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций
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(возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус,
косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков
и вычислительной культуры, расширение и совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его
применение к решению математических и прикладных задач;
 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и
расширение сведений о функциях, совершенствование графических
умений; знакомство с основными идеями и методами математического
анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и
решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные
задачи;
 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и
исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической
и теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и
совершенствование техники алгебраических преобразований для решения
уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и
исследовать простейшие математические модели при решении прикладных
задач, задач из смежных и специальных дисциплин;
 геометрическая линия, включающая наглядные представления о
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и
развитие
пространственного
воображения,
развитие
способов
геометрических измерений, координатного и векторного методов для
решения математических и прикладных задач;
 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных
умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях
окружающего мира.
Развитие
содержательных
линий
сопровождается
совершенствованием интеллектуальных и речевых умений путем
обогащения математического языка, развития логического мышления.
Математика является фундаментальной общеобразовательной
дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими
требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей
изучения математики традиционно формируется в четырех направлениях –
методическое (общее представление об идеях и методах математики),
интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление
(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и
воспитательное воздействие.
Профилизация целей математического образования отражается на
выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся.
Для социально-экономического профиля более характерным
является усиление общекультурной составляющей курса с ориентацией на
визуально-образный и логический стили учебной работы.
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Изучение математики как профильного учебного предмета
обеспечивается:
– выбором различных подходов к введению основных понятий;
– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих
эффективное осуществление выбранных целевых установок;
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет
согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной
профессии.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке
обучающихся в части:
– общей системы знаний: содержательные примеры использования
математических идей и методов в профессиональной деятельности;
– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых
алгоритмов;
– практического использования приобретенных знаний и умений:
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей,
выполнении исследовательских и проектных работ.
Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль
процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля
профессиональной подготовки, акцентирует значение получения опыта
использования математики в содержательных и профессионально
значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми
результативными характеристиками обучения.
Перечень тем в курсе математики является общим для всех профилей
получаемого профессионального образования и при всех объемах учебного
времени независимо от того, является ли предмет базовым или
профильным. Предлагаемые в тематическом плане разные объемы
учебного времени на изучение одной и той же темы рекомендуется
использовать для выполнения различных учебных заданий. Тем самым
различия в требованиях к результатам обучения проявятся в уровне
навыков по решению задач и в опыте самостоятельной работы.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении
математики и как базового, и как профильного учебного предмета
контролю не подлежит.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего общего образования.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Математика в науке, технике, экономике, информационных
технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения
математики в учреждениях начального профессионального образования.
АЛГЕБРА
Развитие понятия о числе
Целые
и
рациональные
числа.
Действительные
числа.
Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и
погрешности приближений.
Комплексные числа.

Корни, степени и логарифмы
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и
их свойства. Степени с рациональными показателями, их
свойства. Степени с действительными показателями.
Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое
тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила
действий с логарифмами. Переход к новому основанию.
Преобразование
алгебраических
выражений.
Преобразование рациональных, иррациональных степенных,
показательных и логарифмических выражений.

Основы тригонометрии
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус,
косинус,
тангенс
и
котангенс
числа.
Основные
тригонометрические тождества, формулы приведения.
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус
и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
Преобразования суммы тригонометрических функций в
произведение
и
произведения
в
сумму.
Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного
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аргумента. Преобразования простейших тригонометрических
выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение
тригонометрических
уравнений.
Простейшие
тригонометрические и неравенства. Арксинус, арккосинус,
арктангенс числа.

Функции, их свойства и графики
Функции. Область определения и множество значений;
график функции, построение графиков функций, заданных
различными способами.
Свойства
функции:
монотонность,
четность,
нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения,
точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и
явлениях.
Обратные функции. Область определения и область
значений обратной функции. График обратной функции.
Арифметические операции над функциями. Сложная
функция (композиция).

Степенные,
показательные,
тригонометрические функции

логарифмические

и

Определения функций, их свойства и графики.
Обратные тригонометрические функции.
Преобразования графиков. Параллельный перенос,
симметрия относительно осей координат и симметрия
относительно начала координат, симметрия относительно
прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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Последовательности. Способы задания и свойства
числовых
последовательностей.
Понятие
о
пределе
последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной
последовательности.
Суммирование
последовательностей.
Бесконечно
убывающая
геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Производная. Понятие о производной функции, её
геометрический и физический смысл. Уравнение касательной
к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения,
частного.
Производные
основных
элементарных
функций.
Применение
производной
к
исследованию
функций
и
построению
графиков.
Производные обратной функции и композиции функции.
Примеры использования производной для нахождения
наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая
производная, ее геометрический и физический смысл.
Применение производной к исследованию функций и
построению графиков. Нахождение скорости для процесса,
заданного формулой и графиком.
Первообразная и интеграл. Применение определенного
интеграла
для
нахождения
площади
криволинейной
трапеции.
Формула
Ньютона—Лейбница.
Примеры
применения интеграла в физике и геометрии.

Уравнения и неравенства
Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Рациональные,
иррациональные,
показательные
и
тригонометрические уравнения и системы. Основные
приемы их решения (разложение на множители, введение
новых неизвестных, подстановка, графический метод).
Рациональные,
иррациональные,
показательные
и
тригонометрические неравенства. Основные приемы их
решения. Использование свойств и графиков функций при
решении уравнений и неравенств. Метод интервалов.
Изображение на координатной плоскости множества
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их
систем.
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Применение математических методов для решения
содержательных задач из различных областей науки и
практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Элементы комбинаторики
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет
числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач
на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства
биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементы теории вероятностей
Событие, вероятность события, сложение и умножение
вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная
случайная величина, закон ее распределения. Числовые
характеристики дискретной случайной величины. Понятие о
законе больших чисел.

Элементы математической статистики
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики),
генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое,
медиана. Понятие о задачах математической статистики.
Решение практических задач с применением вероятностных
методов.

ГЕОМЕТРИЯ
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Прямые и плоскости в пространстве
Взаимное расположение двух прямых в пространстве.
Параллельность прямой и плоскости. Параллельность
плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и
плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями.
Перпендикулярность двух плоскостей.
Геометрические
преобразования
параллельный
перенос,
симметрия
плоскости.

пространства:
относительно

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной
проекции. Изображение пространственных фигур.

Многогранники
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема
Эйлера.
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб.
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Тетраэдр.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и
пирамиде.
Сечения куба, призмы и пирамиды.
Представление
о
правильных
многогранниках
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).

Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые
сечения и сечения, параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
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Измерения в геометрии
Объем и его измерение. Интегральная формула объема.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда,
призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса.
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.
Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и
объемов подобных тел.

Координаты и векторы
Прямоугольная (декартова) система координат в
пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
Уравнения сферы, плоскости и прямой.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов.
Сложение
векторов.
Умножение
вектора
на
число.
Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя
векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов.
Использование координат и векторов при решении
математических и прикладных задач.
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Темы
для исследовательских и лабораторных работ

Непрерывные дроби
Применение
расчетах

сложных

процентов

в

экономических

Параллельное проектирование
Средние значения и их применение в статистике
Векторное
пространстве

задание

прямых

и

плоскостей

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 Бернулли повторных испытаний
Исследование уравнений и неравенств с параметром
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в

Наименование тем

Тематический план
Содержательные
линии

1.Введение
Повторение, входной контроль
2.Развитие понятия о числе
Алгебраическая
3.Корни, степени и логарифмы Алгебраическа
я, теоретикофункциональна
я, уравнений и
неравенств
4.Функции, их свойства и
Теоретикографики. Степенные и
функциональная
показательные функции
Контрольная работа
ИТОГО
5.Обратные функции.
ТеоретикоЛогарифмические функции
функциональная
6.Показательные и
Уравнений и
логарифмические
неравенств
уравнения и неравенства
Контрольная работа
7.Прямые и плоскости в
Геометрическая
пространстве
8.Многогранники
Геометрическая
Контрольная работа
ИТОГО
9.Тела и поверхности
Геометрическая
вращения
10.Измерения в геометрии
Геометрическая,
теоретикофункциональная
Контрольная работа
11.Основы тригонометрии
Алгебраическая,
теоретикофункциональная,
уравнений и
неравенств
Контрольная работа
ИТОГО
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Количество часов
1
2
курс
курс
1
2
3
4
сем
сем сем сем
4
14
36

12

2
68
10
19

1
24
24
2
80
10
12

2
36

2
62

3
курс
5
сем

12.Тригонометрические
функции
13.Тригонометрические
уравнения и неравенства
14.Элементы комбинаторики
15.Координаты вектора
Дифференцированный зачёт
ИТОГО
16.Начала математического
анализа
Контрольная работа
17.Элементы теории
вероятностей. Элементы
математической статистики
Подготовка к экзамену
ИТОГО

Теоретикофункциональная
Уравнений и
неравенств
Стохастическа
я
Геометрическая
Теоретикофункциональная
Стохастическа
я

12
12
12
12
4
52
32
2
12

4
50

ВСЕГО: 312 часов
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения
обучающийся должен







учебной

дисциплины

«Математика»

знать/понимать:*
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.
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;
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.
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки
включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.
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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;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков.
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;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение
скорости и ускорения.
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;
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составлять и решать уравнения и неравенства,
связывающие неизвестные величины в текстовых (в
том числе прикладных) задачах.

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 для построения и исследования простейших математических моделей.
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;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера.
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:
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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.

ЛИТЕРАТУРА
Для обучающихся
Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений начального и
среднего профессионального образования – М., 2013.
Башмаков М.И. Математика. Задачник: учебное пособие
для образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования – М., 2013.

Для преподавателей
Башмаков М. И. Математика. Книга для преподавателей:
методическое пособие для НПО, СПО. – М., 2013.
Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной
направленности: учебное пособие для учреждений начального и среднего
профессионального образования. – М., 2013.
Гусев В. А. Математика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля: учебник для образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования. – М.,
2013.
Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 1011кл. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
(базовый уровень) – М., 2013.
Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 1011кл. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных
учреждений (базовый уровень) – М., 2013.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП. 01 «Основы деловой культуры»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образования по профессии 38.01.02. Продавец,
контролер-кассир программа учебной дисциплины может быть
использована для подготовки и переподготовки по профессиям:
 Контролер-кассир
 Продавец непродовольственных товаров
 Продавец продовольственных товаров
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области продажи потребительских товаров.
1.2. Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

Дисциплина
«Основы
деловой
общепрофессиональный цикл ОПОП

основной
культуры»

профессиональной
входит

в

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять основы 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 основы поведения и общения в деловой
профессиональной обстановке;
- налаживать контакты с партнёрами;
- организовывать рабочее место.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- этику деловых отношений;
- основы деловой культуры в устной и письменной форме;
- нормы и основы поведения и общения в деловой профессиональной
обстановке;
- основные основы этикета;
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- основы психологии производственных отношений;
- основы управления и конфликтологии.
1.4. Количество часов на основании программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
самостоятельная учебная нагрузка обучающегося 20 часов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
1.Работа с психологическим тестом по определению
профессиональных качеств личности.
2.Работа с психологическим тестом по определению умения
излагать свои мысли.
3.Работа с психологическим тестом по определению типа
темперамента личности.
4.Работа с психологическим тестом по определению волевых
качеств личности.
5. Работа с психологическим тестом по определению
специальных способностей личности.
6.Работа с психологическим тестом по определению
эмоциональной чувствительности личности.
7.Работа с психологическим тестом по определению умения
слушать собеседника.
8.Работа с психологическим тестом по определению степени
общительности личности.
9. Работа с психологическим тестом по определению
коммуникативных способностей личности.
10. Работа с психологическим тестом по определению уровня
понимания в процессе делового общения.
11.Работа с психологическим тестом по определению
конфликтности личности.
12. Работа с психологическим тестом по определению умения
вести себя в конфликтных ситуациях.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем часов
60
40
22
20

.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы деловой культуры»

Наименование разделов и
тем

Основы деловой
культуры
1.Этика деловых
отношений.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Содержание

40/22/20

Содержание

1.Общие сведения об этической культуре. Общие сведения об
этике.
2. Понятие делового общения. Универсальные и этические
правила делового общения. Психологические аспекты делового
общения. Этические нормы взаимоотношений. Правила
организации рабочего пространства для индивидуальной работы и
профессионального общения.

Практические занятия:
2.Основы деловой
культуры в устной и
письменной форме.

1. Организовать рабочее место
Содержание
1. Речевая коммуникация: понятие, формы и типы.
Невербальные аспекты делового общения.
2. Деловое общение с использованием технических средств
коммуникации. Письменная форма коммуникации и
деловая переписка.

Практические занятия:
3 Нормы и правила
поведения и общения в

Объем
часов

1. Соблюдать требования культуры речи при устном,
письменном обращении
Содержание
1. Профессиональная этика.
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5
1
1

3
3
6
1
1
4
4
10
1

Уровень
освоения

деловой
профессиональной
обстановке.

2. Основные техники и приемы общения: правила слушания,
ведения беседы, убеждения, консультирования
3. Деловые беседы в структуре профессиональной
деятельности.
4. Культура делового взаимодействия.

1
1
1
6
2
2

Практические занятия:
1. Поддерживать деловую репутацию.
2. Выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой
профессиональной обстановке.
3. Налаживать контакты с партнерами.
5. Основные правила
этикета.

2
8
2
1
1
4
4
3
1
2

Содержание
1. Общие сведения об этикете.
2. Речевой этикет.
3. Аргументация.

Практические занятия:
1. Применять правила делового этикета.

6. Основы
психологии
производственных
отношений.
7. Основы
управление и
конфликтологии.

Содержание
1. Индивидуальные особенности личности.
2. Коммуникативная компетентность работников
торговли.
Содержание
1. Конфликты в деловом общении.
Практические занятия:

6
1
5
2
3
2

1. Пользоваться простейшими приемами саморегуляции
2. Поведения в процессе межличностного общения.
Дифференцированный зачет

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Работа с психологическим тестом по определению
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20

профессиональных качеств личности.
2.Работа с психологическим тестом по определению
умения излагать свои мысли.
3.Работа с психологическим тестом по определению типа
темперамента личности.
4.Работа с психологическим тестом по определению
волевых качеств личности.
5. Работа с психологическим тестом по определению
специальных способностей личности.
6.Работа с психологическим тестом по определению
эмоциональной чувствительности личности.
7.Работа с психологическим тестом по определению
умения слушать собеседника.
8.Работа с психологическим тестом по определению
степени общительности личности.
9. Работа с психологическим тестом по определению
коммуникативных способностей личности.
10. Работа с психологическим тестом по определению
уровня понимания в процессе делового общения.
11.Работа с психологическим тестом по определению
конфликтности личности.
12. Работа с психологическим тестом по определению
умения вести себя в конфликтных ситуациях.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Деловая культура».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебные наглядные пособия по дисциплине
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиа проектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы
Основные источники:

изданий,

Интернет-ресурсов,

1. ШеламоваГМ Основы деловой культуры «Академия» 2012 год
2. Шеламова Г.М., Деловая культура взаимодействия. - М.
Издательский центр «Академия», 2008 – 64 с.
3. Шеламова Г.М., Этикет делового общения. - М. Издательский центр
«Академия», 2010 – 192 с.
Дополнительные источники:
1. Биннерман Л., Искусство общения. – ЮНИТИ, 2008.
2. Клаус Бишоф, Анета Бишоф, Секреты эффективного делового
общения. - ДАШКОВ и Ко, 2011.
3. Павлова Л.Г., Основы делового общения. – ФЕНИКС, 2009.
4. Панкратов В.Н., Культура делового общения и успех. - ФЕНИКС
2008
5. Потёмкина. О. , Тесты для подростков»
6. Руденко А.И., Самыгин С.И., Деловое общение. – ФЕНИКС, 2008.
7. Чернышова Л.И., Деловое общение. – ЮНИТИ, 2008.
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть
обеспечены
доступом
к
сети
Интернет.
www.twirpx.com/files/financial/trading/
Интернет-ресурсы
www.sovtorg.panor.ru - сайт Современная торговля
www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной
торговли
www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Суперрозница
www, е- mm. ru - сайт Модный магазин. Журнал для
профессионалов
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
оценки результатов обучения
знания)
Уметь:
Применять
правила
делового Текущий контроль
этикета.
Устный опрос
Анализ
Практическое занятие
Поддерживать деловую репутацию Индивидуальный и групповой опрос.
Соблюдать требования культуры Экспертная оценка при выполнении
речи при устном, письменном практических заданий.
обращении.
Пользоваться
простейшими Наблюдение и оценка выполнения
приёмами
саморегуляции практических действий.
поведения
в
процессе
межличностного общения.
Выполнять нормы и правила Индивидуальное проектное задание
поведения и общения в деловой
профессиональной обстановке.
Налаживать контакты с партнерами Индивидуальный и групповой опрос.
организовывать рабочее место.
Индивидуальные задания и проекты.
Знать:
Этику деловых отношений.
Тестирование
Основы деловой культуры в устной Практическая работа.
и письменной форме.
Нормы и правила поведения и Решение ситуационных задач.
общения
в
деловой
профессиональной обстановке.
Основные правила этикета.
Решение ситуационных задач.
Основы
психологии Тестирование. Наблюдение и оценка
производственных отношений.
выполнение практических действий.
Основы
управления
и Решение ситуационных задач.
конфликтологии.
Организация-разработчик:
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ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» г. Онега,
Архангельская область
Разработчик:
Ефимова Екатерина
дисциплин

Николаевна

-
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преподаватель

специальных
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта

по профессии среднего

профессионального образования
100701.01 Продавец, контролёр-кассир
Организация-разработчик:
ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» г. Онега, Архангельская
область
Разработчик:
Анисимова Наталья Николаевна - преподаватель специальных дисциплин
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
Основы бухгалтерского учета
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии
100701.01 Продавец, контролер-кассир
программа учебной дисциплины может быть использована
для подготовки по профессиям:
Контролер-кассир
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в
области продажи потребительских товаров.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

профессиональной

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерских
операциях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих
организациях;
- основные основы и методы бухгалтерского учета;
- виды бухгалтерского учета
- учет хозяйственных операций.
1.4. Рекомендуемое количество часов на основании программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа;
обязательной самостоятельной учебной нагрузки обучающегося 40 часов.
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СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

ОБЪЁМ ЧАСОВ

103
МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА
(ВСЕГО)

69

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ
НАГРУЗКА (ВСЕГО)

В том числе:
практические занятия

38
34

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ
ЭКЗАМЕНА
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета»
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2

Объе Уровень
м
освоения
часов
3
4

Раздел 1. Основы
бухгалтерского
учёта

Содержание учебного материала
1 Понятия хозяйственного учета.
Виды хозяйственного учета.
Законодательные основы бухгалтерского учета.
Роль и задачи бухгалтерского учета.
Предмет и объекты бухгалтерского учета.
Классификация хозяйственных средств предприятия.
Классификация источников образования.
Содержание учебного материала
1 Правила бухгалтерского учета.

Тема 1.1
Сущность и
содержание
бухгалтерского
учета в
коммерческих
организациях
Тема 1.2.
Основные
Элементы, методы ведения бухгалтерского учета..
правила и
Документация и документооборот в бухгалтерском учете.
методы ведения
Назначение и порядок проведения инвентаризации.
бухгалтерского
Организация и формы ведения бухгалтерского учета.
учета
Самостоятельная работа обучающихся:

8
8

3

8
8

3

10

Подготовить реферат на тему:
«Метод бухгалтерского учета и его элементы»

Тема 1.3.
Виды
бухгалтерских
счетов.

Содержание учебного материала
1 Система счетов бухгалтерского учета.
План счетов
Двойная запись хозяйственных операций на счетах.
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26
11

3

Бухгалтерские проводки.
Счета синтетического и аналитического учета.
Оборотная ведомость.
Классификация счетов.
Классификация счетов бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс.
Практические занятия:
Ориентироваться в операциях бухгалтерского учета.
Ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Тема 1.4.
Учет
хозяйственных
операций

15

Самостоятельная работа обучающихся:
«Счета бухгалтерского учета»,
«Классификация счетов по составу»,
«Двойная запись как основа современного бухгалтерского учета»
Содержание учебного материала
1 Учет процесса снабжения и материальных запасов.

10

Практические занятия
Ориентироваться в операциях бухгалтерского учета.

19

27
8

Учет процесса производства.
Учет готовой продукции и ее реализации.

Самостоятельная работа при изучении раздела «Основы бухгалтерского учета»

34

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технологической литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к семинарам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление семинаров, докладов. Самостоятельная
подготовка докладов. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчётов и подготовка их к защите.
ВСЕГО
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103

3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Бухгалтерский учет».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа
проектор
- ПЭВМ для студента, проектор, экран, модем, коммуникатор (локальная
сеть.)
- презентации по темам курсам
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
2.
3.
4.

изданий,

Интернет-ресурсов,

Брыкова НВ Теория бухгалтерского учета «Академия» 2010год
ЛебедеваЕМ Бухгалтерский учет «Академия» 2013 год
Гомола АИ Бухгалтерский учет»Академия» 2013 год
ИвановаНВ Бухгалтерский учет на предприятиях торговли
«Академия»2013

Дополнительные источники:

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ;

23 ПБУ: Практический комментарий, Абак.-2009 г.;

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации оот 31.10.2000 г. № 94-Н

Брыкова Н.В. Автоматизация бухгалтерского учета: лабораторный
практикум/ Наталья Валентиновна Брыкова .- 2-е изд., стер.- М:
Издательский центр «Академия», 2004 г.

Гуккаев В.Б. Розничная
торговля.
Правила,
учет и
налогообложение.- М.: Бератор, 2004 г.

Астафурова Людмила Александровна Учет и отчетность в магазине –
Москва Издательство «Экономика» 1990 г.
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Микицей М.В. Ученость
и отчетность в торговле: Учебное
пособие. - Ростовн/Д: изд-во «Феникс», 2001 г.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. - 4-е изд.,
перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2002 г.
Агафонова Марина Николаевна. Бухучет в розничной торговле:
образцы заполнения док.: практическое пособие / М.Н. Агафонова . Москва: ГроссМедиа, 2007 г.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Уметь:
Ориентироваться в конкрециях
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

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Наблюдение и оценка выполнения
практических
действий.
Индивидуальный и групповой опрос.
Практические занятия.
Тестирование. Экзамен
Наблюдение и оценка выполнение
практических работ . Экзамен
Тестирование. Наблюдение и оценка
выполнение практических работ.
Экзамен
Контрольные работы. Экзамен

Организация-разработчик:
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 12» г. Онега, Архангельская
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область
Разработчики:
Анисимова Наталья
дисциплин

Николаевна -

335

преподаватель

специальных

336

Программа
Федерального

учебной

дисциплины

государственного

профессионального

образования

РАЗРАБОТАНА

образовательного
по

профессии

на

основе

стандарта

среднего

100701.01

Продавец,

контролёр-кассир от 2 августа 2013 г. №723
Организация-разработчик:
ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» г. Онега, Архангельская
область
Разработчик:
Ефимова Екатерина Николаевна - преподаватель специальных дисциплин
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной дисциплины
ОП.03. Организация и технология розничной торговли
1.1.

Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
100701.01 Продавец, контролер-кассир
программа учебной дисциплины может быть использована
для подготовки и переподготовки по профессиям:
Контролер-кассир
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в
области продажи потребительских товаров.

1.2.

Место дисциплины в структуре
образовательной программы:

основной

профессиональной

Дисциплина «Организация и технология розничной торговли» входит в
общепрофессиональный цикл ОПОП
1.3. 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 основы торгового обслуживания и основы торговли в
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- услуги розничной торговли, их классификацию и качество;
- виды розничной торговли сети и их характеристику;
- типизацию и специализацию розничной торговли сети;
- особенности технологических планировок организации торговли;
- основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле;
- основные вида тары и тароматериалов, особенности товарооборота;
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- технологию торгового обслуживания и торговли товарами;
- правила торгового обслуживания и торговли товарами;
- требования к обслуживающему персоналу;
нормативную документацию по защите прав потребителей
1.4. Рекомендуемое количество часов на основании программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часа;
обязательной самостоятельной учебной нагрузки обучающегося 56 часов.
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3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Максимальная учебная нагрузка (всего)

ОБЪЁМ ЧАСОВ

168

Обязательная АУДИТОРНАЯ учебная
нагрузка (всего)
112

в том числе:
Практические занятия

52

Самостоятельная внеаудиторная работа
обучающегося
Итоговая аттестация по дисциплине в
форме экзамена

56
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. «Организация технология розничной
торговли»
Наименование разделов и тем

ОП.03. Организация
технология розничной
торговли»
1.

Услуги
розничной
торговли,
их
классификацию и качество.

2. Виды розничной торговой
сети и их характеристику.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ

Содержание

112/52/56

Содержание
1. Услуги розничной торговли, их классификация и качество.
Содержание

и
розничной

2.Классификация предприятий розничной торговой сети.

2
2

Практические занятия:

6

1. Устанавливать вид организации торговли по идентификационным
признакам.

6

Содержание
1. Виды предприятий розничной торговли.
2. Характеристика предприятий розничной торговли по типам.
3. Характеристика форм и видов интеграций торговых предприятий.
Практические занятия:

4. Особенности
технологических

4
4
10

1. Организационно-правовые формы торговых предприятий.

3. Типизацию
специализацию
торговой сети.

Объем
часов

10
2
1
1
6

1. Устанавливать тип организации торговли по идентификационным
признакам.

6

Содержание
1. Требования к планировке магазина. Требования к помещениям магазина.

4
1
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Уровень
освоения

планировок
торговли.

организации

5. Основы маркетинговой
деятельности и
менеджмента в торговле.

2. Виды торгово-технологического оборудования, используемого на розничных
торговых предприятиях.
3. Виды технологических планировок торгового зала.
4. Основные показатели эффективности использования торговой площади.
Содержание
1. Основы маркетинговой деятельности в торговле.
2. Методы изучения покупательского спроса.
3. Формирования ассортимента товаров на розничных торговых предприятиях.
4. Роль маркетинга в процессе продвижения товаров.
5. Рекламные средства и их характеристика.
6. Принципы и функции менеджмента в торговли.
7. Основы управления организацией, персоналом,
8. Основы управления материальными ресурсами, финансами, информацией.
9. Современные технологии управления ассортиментом и товарными запасами.
Практические занятия:
1. Определить критерии конкурентоспособности на основе покупательского
спроса.

6. Основы товароснабжения в
торговле.

Содержание
1. Договор поставки товара.
2. Методы товароснабжения магазинов.

7. Основные виды тары и таро
материалов,
особенности
товарооборота.

Содержание
1. Основные виды тары
2. Основные виды таро материалов.
3. Особенности товарооборота.

8. Технологию
приемки,
хранения,
подготовки
товаров
к
продаже,
размещения и выкладки.

Содержание
1. Технология приемки товаров.
2. Технология хранения товаров.
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1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
10
4
2
2
4
1
1
2
24
2
1

3. Технология подготовки товаров к продаже.
4. Технология размещения и выкладки товаров.
5. Мерчандайзинг, его направления и характеристики.
Практические занятия:

9. Правила торгового
обслуживания и торговли
товарами.

12

1.

Применять правила торгового обслуживания

6

2.

Применять правила и правила торговли в профессиональной
деятельности.

6

Содержание

16

1. Примерные правила работы предприятия розничной торговли.
2. Особенности и правила продажи отдельных видов товаров в соответствии с
Постановлением Правительства РФ №55.
3. Особенности работы предприятий самообслуживания.
4. Культура торгового обслуживания покупателей.
Практическое занятие:
1. Применять правила торгового обслуживания
2. Применять правила и правила торговли в профессиональной деятельности.

10. Требования
обслуживающему
персоналу.

к

11. Нормативную
документацию по защите
прав потребителей.

2
2
5

Содержание
1. Общие требования к персоналу (по ГОСТ Р 51305 – 2009)
2. Требования к конкретным должностям и профессиям обслуживающего
персонала (по ГОСТ Р 51305 – 2009)
3. Квалификационные характеристики профессии «Продавец, контролер-кассир»
по КС. Должностная инструкция.
4. Контроль качества обслуживания.
Содержание
1. Защита прав потребителей
2. Правила продажи отдельных видов товаров.
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1
1
1
1
12
6
6
4
1
1
1
1
10
2
2

Практические занятия:
Применять правила торгового обслуживания. Применять правила и правила
торговли в профессиональной деятельности.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
1.
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6
6
2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Организация технологии розничной торговли».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа
проектор
- ПЭВМ для студента, проектор, экран, модем, коммуникатор (локальная
сеть.)
- презентации по темам курсам
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по
профессии 100701.01 «Продавец, контролёр-кассир».
2. Отскочная ЗВ Организация и технология торговли «Академия» 2014
год
3. Абоимова НЭ Организация и технология розничной торговли
«Академия» 2013 год
4. Товароведение и организация торговли непродовольственными
товарами. Учеб. пособие для нач. проф. образования. / под ред. А.А.
Неверова, Т.И. Галых – М.: ИРПО: М.: Издательский центр
«Академия», 2002г.
5. Товароведение и организация торговли непродовольственными
товарами. Учеб. пособие для нач. проф. образования. / под ред. А.А.
Неверова, Т.И.Галых _ М.: ИРПО: Издательский центр «Академия»,
2002 г.
6. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». – 3-е
изд. – М.: «ось – 89», 2002 г.
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7. Правила торговли: сб. нормативных док. – (4-е изд., перераб.). – М.:
ИД «ГроссМедиа», 2010. – 64 с.
8. Технология розничной торговли: учеб. пособие для нач. проф.
образования/ Л.А. Брагин, И.Б. Стукалова, С.С. Шипилова и др., под
ред. Л.А. Брагина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2006. – 128с.
9. Товароведение и организация торговли продовольственными
товарами. Учеб. пособие для нач. проф. образования. / под ред. А.А.
Неверова, Т.И. Галых – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия»,
2002 г.
10. Технология розничной торговли: учеб. пособие для нач. проф.
образования/ Л.А. Брагин, И.Б. Стукалова, С.С. Шипилова и др., под
ред. Л.А. Брагина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2004. – 128с.
Дополнительные источники:
1. Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и
пищевых добавок: Учебник для студ. высш. учеб. заведений/ Т.Н. Иванова,
В.М. Позняковский. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с.
2. Рыжакова А.В. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров:
Учебник для студ. высш. учеб. заведений/ А.В. Рыжакова. – М.:
Издадельский центр «Академия», 2005. – 224 с.
3. Елисеев М.Н. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебник
для вузов/ М.Н. Елисеев, В.М. Позняковский. – М.: Издательский центр
«Академия», 2006. – 304 с.
4. Коснырёва Л.М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров:
учебник для студ. высш. учеб. заведений/ Л.М. Коснырёва, В.И.
Криштафович, В.М. Позняковский. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2007. – 320с.
5. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учеб. пособие
для нач. проф. образования. – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия»,
2003 г.
6. Шепелов А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза. Серия
«Учебник и уч. пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2002.
7. Технология производства потребительских товаров: Учеб. для студ.
сред. проф. учеб. заведений: В 2-х ч.- М.: Издательский центр «Академия»,
2003.
Ч. 1: Непродовольственные товары/ Т.И. Чалых, И.М. Щербакова, О.В.
Фукина и др.; Под ред. д-ра хим. наук Т.И. Чалых – 320с.
8.Яковенко Н.В, Товароведение непродовольственных товаров. Рабочая
тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Н.В.Яковенко.- 3-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 96 с.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, исследований.
Результаты
Обучения (освоенные умения,
усвоенные знания).
Уметь
- Устанавливать вид и тип
организации торговли по
идентифицирующим признакам;

Формы и методы контроля и
оценки

- определять критерии
конкурентоспособности на основе
покупательского спроса;
- применять основы торгового
обслуживания и основы торговли в
профессиональной деятельности
Знать
- услуги розничной торговли, их
классификацию и качество;
- виды розничной торговли сети и
их характеристику;
- типизацию и специализацию
розничной торговли сети;
- особенности технологических
планировок организации торговли;
- основы маркетинговой
деятельности и менеджмента в
торговле;
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Наблюдение и оценка выполнения
практических
действий.
Индивидуальный и групповой
опрос.
Практические
занятия.
Тестирование.
Наблюдение и оценка выполнения
практических
действий.
Индивидуальный и групповой
опрос.
Практические
занятия.
Тестирование.
Наблюдение и оценка выполнения
практических
действий.
Индивидуальный и групповой
опрос.
Практические
занятия.
Тестирование.
Тестирование. Д/з
Тестирование. Д/з
Тестирование. Д/з
Тестирование. Д/з
Тестирование. Д/з

- основные вида тары и
тароматериалов, особенности
товарооборота;
- технологию торгового
обслуживания и торговли товарами;
- правила торгового обслуживания
и торговли товарами;
- требования к обслуживающему
персоналу;
нормативную документацию по
защите прав потребителей

Тестирование. Д/з
Тестирование. Д/з
Тестирование. Д/з
Тестирование. Д/з

Организация-разработчик:
ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»
Разработчики:
Ефимова Екатерина
дисциплин

Николаевна

-
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преподаватель

специальных
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта

по профессии среднего

профессионального образования
100701.01 Продавец, контролёр-кассир
Организация-разработчик:
ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» г. Онега, Архангельская
область
Разработчик:
Анисимова Наталья Николаевна - преподаватель специальных дисциплин
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Санитария и гигиена
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии (профессиям) 100701.01 Продавец, контролер-кассир.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в сфере
обслуживания.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл
1.3. 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований
по организации торговли;
- требования к личной гигиене персонала.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Максимальная учебная нагрузка (всего)

ОБЪЁМ ЧАСОВ

48

Обязательная АУДИТОРНАЯ учебная
нагрузка (всего)
32

В том числе:
практические работы

16

Самостоятельная работа обучающегося
16
Итоговая аттестация по дисциплине в форме
экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Санитария и гигиена»

1
Общепрофесиональный цикл

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.
2
Содержание учебного материала
Содержание

Тема 1.1. Нормативноправовая база
санитарноэпидемиологических
требований по
организации торговли.

1.
Социальная
значимость
гигиенической
науки и практики в деле обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
2. Задачи гигиены и санитарии
3.
Санитарное законодательство РФ.
Обязанности предприятий и организаций по
соблюдению санитарного законодательства и
ответственность
за
санитарные
правонарушения.
1. Государственная
санитарноэпидемиологическая служба России, ее
структура и задачи. Ведомственный
санитарный надзор.
2.
Санитарные
требования
к
транспортировки пищевых продуктов.
3.
Санитарные
требования
к
приему,
складированию.
4.
Хранение пищевых продуктов.
5.
Санитарные требования к реализации
пищевых продуктов.
6.
Признаки недоброкачественности пищевых
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Объем часов
3

Уровень
освоения
4

16/32/16

2

27
1

1
3

1
1
2
1
1
1
1
1
1

продуктов и меры ее предупреждения.
Практические занятия
1.
2.

Тема 1.2. Требования к
личной гигиене
персонала.

Соблюдать санитарные правила для организации торговли.
Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Тематика внеаудиторной самостоятельной
работы
1. Заболевания, возникающие при употреблении
недоброкачественных продуктов.
2. Виды ответственности за нарушение
санитарного законодательства
3. Источники и виды загрязнений окружающей
среды.
4. Оптимальные и допустимые параметры
микроклимата на предприятиях.
5. Размещение и благоустройство территории
организаций торговли.
6. Гигиенические требования к набору и
расположению различных групп помещений,
входящих в состав магазина.
7. Новые и традиционные упаковочные
материалы. Гигиенические требования к
упаковочным материалам
8. Методы санитарно-гигиенической оценки
продуктов
Содержание
1. Правила личной гигиены персонала.
Требования к санитарной одежде.
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12
12

1
1
1
1
1
1

1

1
5
1

2. Профилактические обследования персонала;
заболевания, препятствующие допуску к работе.
3. Личные медицинские книжки, санитарная
подготовка персонала. Санитарная документация.
Практические занятия
Соблюдать правила личной гигиены.
Тематика внеаудиторной самостоятельной
работы:
1. Условия возникновения инфекционного
заболевания человека.
Общие принципы профилактики инфекционных
заболеваний.
2. Отличительные признаки кишечных инфекций.
3. Предупреждение заражения человека и
животных различными видами гельминтов

4
4

4

2
2

Итоговая аттестация в форме экзамена

Итого часов

48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Санитарии и гигиены».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся
 рабочее место преподавателя
 комплект микроскопов,
 комплект учебников по предмету.
Технические средства обучения:
компьютер
с
лицензионным
мультимедийный проектор.

программным

обеспечением

и

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Леонова И.Б. Санитария и гигиена на предприятиях торговли
«Академия»2013
2. Колесов Д.В. Основы гигиены и санитарии «Академия» 2009 год
3. Бурашников Ю.М. Санитария и гигиена в торговле «Академия» 2010
год
4. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии,
гигиены и санитарии, учебник для нач. проф. образования — М.:
Издательский центр «Академия», 2009. — 256с.
5. Мартинчик А.Н.,

Королев А.А.,

Трофименко Л.С.

Физиология

питания, санитария и гигиена, учеб пособие для образовательных
учреждений нач. проф. образования — М.: Издательский центр
«Академия», 2008. — 192с.
6. Горохова С.С., Косолапова Н.В. Основы микробиологии,
производственной санитарии и гигиены. М. «Академия», 2008 – 64 с.
7. Мудрецова – Висс К.А., Дедюхина В.П. Микробиология, санитария
и гигиена. М. ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2008 – 400 с.
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8. Маризуева И.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в
пищевой промышленности. М. Форум, 2008 – 208 с.
9. Черникова Л.П. Санитария и гигиена в торговле и пищевой
промышленности. Ростов н/Д, Феникс, 2008 – 320 с.
10.Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.106601.
11.Санитарные правила и нормы: продовольственная торговля,
общественное питание. Ростов н/Д, Феникс, 2008 – 93 с.
12.«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 –
ФЗ от 30.03.1999.
13.«О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29 – ФЗ от
02.01.2000.
14.«Об охране окружающей среды» № 7 – ФЗ от 10.01.2002.
15.Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000
№ 987 «О государственном надзоре и контроле в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов».
16.Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000
№
554
«Положение
о
государственном
санитарноэпидемиологическом нормировании».
17.Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14.03.1996 № 90 «О
порядке проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров работников и медицинских регламентах к допускам к
профессии».

Дополнительные источники:
1. Воробьева У.В., Санитария и гигиена в торговле. – Москва, 2005
2. Черникова Л.П., Санитария и гигиена в торговле и пищевой
промышленности - Феникс, 2008.
3. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли
2.3.5.021.-94
4. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов» (с дополнениями № 1 и № 2).
5. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности
и условиям хранения пищевых продуктов».
6. СанПиН 4.2727-99
«Условия и сроки хранения особо
скоропортящихся продуктов».
7. СанПиН 2.3.6.1079 – 01 Санитарно – эпидемиологические требования
к организациям общественного питания, изготовлению и
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оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов.
8. СанПиН 2.2.4548-96. «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений».
9. СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение».
10.СНиП 31.01- 03 «Жилые здания».
11.СНиП 23.05-95 «Административные и бытовые здания».
12.СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
13.СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Санитарные нормы допустимых уровней шума
на рабочих местах.
14.СП 1.1058 – 01 Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических)
мероприятий.
15.Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы
продукции /Утв. Приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 № 325/.
16.ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Уметь:
Соблюдать санитарные правила
для организации торговли.
Соблюдать
санитарноэпидемические требования
Знать:
Нормативно-правовую
базу
санитарно-эпидемические
требований
по
организации
торговли.
Требования к личной гигиене
персонала

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Индивидуальный и групповой опрос.
Практические занятия.
Индивидуальный и групповой опрос.
Контрольная работа.
Индивидуальный и групповой опрос,
тестирование. Экзамен
Индивидуальный и групповой опрос.
Экзамен

Организация-разработчик:
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 12» г. Онега, Архангельская
область
Разработчики:
Анисимова Наталья
дисциплин

Николаевна -
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преподаватель

специальных
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании
программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для
специальностей СПО (ФИРО Минобрнауки России, 2008 г.),
Федерального государственного образовательного стандарта СПО.

Организация разработчик : ГБПОУ АО Онежский индустриальный техникум»
Разработчики : преподаватель – организатор ОБЖ Саничева И.А..

Рассмотрена и рекомендована
к утверждению на заседании
методической комиссии
Протокол № 1
от « 15 » июня 2014 г.
Председатель комиссии
__________
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Рабочая
учебная
программа
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» разработана на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования и Примерной программы учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности», предназначенной для изучения
в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС),одобренной ФГУ
«Федеральный институт развития образования» 10.04.2008 и утверждённой
Департаментом
государственной
политики
и
нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008г в
пределах основных профессиональных образовательных программ СПО .
Разработчик: Саничева И.А., преподаватель-организатор ОБЖ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования к обязательному
минимуму содержания образования и уровню подготовки выпускников
образовательных учреждений среднего профессионального образования и
разработана на основе: программы учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности», предназначенной для изучения в учреждениях среднего
профессионального образования,
программы учебной дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»,
для
профессий
среднего
профессионального образования, а также
учебного плана ГБПОУ АО
«Онежский индустриальный техникум» 2014 г., и предназначена для изучения
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в учреждениях реализующего
образовательную программу среднего профессионального образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО:
100701.01 «Продавец, контролер-кассир».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной 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;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях ;
- 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
364

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;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка докладов, рефератов и сообщений
внеаудиторная самостоятельная работа (домашние
задания)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
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Количест
во часов
48
32
4
16
6
10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
тем
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
Введение
Основные цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» (БЖД) . Основные термины и определения: среда
обитания, природные и техногенные факторы окружающей среды,
производственная среда, опасные зоны и рабочее место, безопасность,
стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, экологическая
безопасность на водном транспорте. Роль дисциплины в процессе
освоения основной профессиональной деятельности.
Научно-технический прогресс и среда обитания современного человека.
Раздел 2. Безопасность
жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации мирного времени.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

1

2

2

2

Чрезвычайные ситуации природного происхождения.

1

2

Чрезвычайные ситуации техногенного и социального характера.

2

2

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленными преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя.

1

Защита жизнеобеспечения.

1
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2

Раздел 3. Защита
жизнеобеспечения.

Негативные факторы и источники опасности.

1

2

Оздоровление воздуха в производственных помещениях.

1

2

Освещение и цветовой климат в производственной сфере.
Акустические колебания и вибрация.
Электромагнитные поля и излучения.
Человек и технические системы.
Производственный травматизм.

1
1
1
1
1

2
2
2

Взрывозащита технологического оборудования и коммуникация.

1

Мероприятия и средства обеспечения электробезопасности.

1

Безопасность труда на компьютеризированных рабочих местах.

1

Методы и средства защиты атмосферы, гидросферы.

2

Переработка и обезвреживание бытовых и производственных отходов.

1

Методы и средства контроля экологического состояния окружающей среды.

1

2222
2
2222
2222122
22
12
12
2222
21

Общая характеристика средств обеспечения безопасности труда.

1

112222

Средства коллективной и индивидуальной защиты.

1
1

Первая помощь пострадавшему от несчастного случая на производстве.
Экспертиза и контроль экологичности и безопасности объектов.
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1

222222222
2
2

2
2211
1
1
22

Требование охраны труда и пожарной безопасности.

1

Молнеезащита объектов.
Нормативная база БЖД.
Порядок расследования и учета несчастных случаев.
Единая государственная система защиты населения
Самостоятельная работа:
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленными преподавателем).
2.Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

1
1
1
1

2
1
2
2

2

1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Безопасность жизнедеятельности» («Основы безопасности
жизнедеятельности»)
Оборудование учебного кабинета:
- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и
медицинские средства;
Натуральные образцы
- Пневматическая винтовка
- Магазины АКМ
- Учебные патроны 7,62 мм.
- Компас
- Сумка санитарная
- Носилки санитарные
- Аптечка индивидуальная, АИ – 2
- Противогазы ГП – 5 (ГП – 7 В)
Объемные средства
- Макет массово – габаритный (автомат АК - 74)
Плоскостные средства
Плакаты
- «Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера»
- «Правила поведения при вынужденном автономном существовании»
- 1-я медицинская помощь в ЧС
- Комплект плакатов по гражданской обороне.
- Плакаты по Основам военной службы
Карты
- Карта мира
Презентации
- Характеристика оружия массового поражения
- Поражающие факторы, действие ОВ и биологических средств
- Индивидуальные средства защиты
- Приборы химической разведки и порядок работы с ними
- Отравляющие вещества
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- Бактериологическое (биологическое) оружие
- Гражданская оборона
- Разведка в зонах заражения (очагах поражения). Пост радиационного
и химического наблюдения.
- Строительство простейших защитных сооружений.
- Нормативы гражданской обороны для учащихся.
- Коллективные средства защиты от оружия массового поражения.
- Защитные сооружения гражданской обороны.
- Умей пользоваться противогазом.
- Обеззараживание территорий, сооружений и оборудования.
- Как действовать при угрозе нападения.
- Защита населения в районах радиоактивного заражения.
- Правила поведения и действий людей в зонах заражения и очагах
поражения.
- Рассредоточение и эвакуация населения комбинированным способом.
- Самопомощь и взаимопомощь при поражениях.
- Чем опасно бактериологическое оружие.
- Поражения можно избежать.
- Оружие массового поражения иностранных армий.
- Ориентирование на местности и движение по азимутам.
- Строи, команды, обязанности солдат перед построением и в строю.
- Строи отделения.
- Строевые приёмы и движение без оружия.
- Основы стрельбы из стрелкового оружия.
- Автомат Калашникова.
- Часовой и его обязанности.
- Стойко переносить трудности военной службы.
Видеофильмы (видеофрагменты)
- Видеофильм «Оказание доврачебной помощи»
- Видеофильм «Борьба с пожаром»
- Видеофильм «Расследование несчастных случаев на предприятии»
- Видеофильм «Защита населения от ОМП»
DVD фильмы (фрагменты)
- ЧС в мультиках.
- Сам себе МЧС
- Алкоголь, курение, наркотики (проф. Жданов)
- Десант, ульяновская ВДД (жизнь и быт)
- Телохранитель
- Технические средства обучения:
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- компьютер
с
лицензионным
программным
мультимедиапроектор
3.2. Информационное обеспечение обучения

обеспечением

и

Основные источники:
1. БЖД учебник для студентов учреждений СПО (Э.А. Арустамов, Н.В.
Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов) десятое издание М.
Издательский центр «Академия 2010».
2. Сапронов Ю.Г. БЖД, учебное пособие для учреждений СПО ( Ю.Г.
Сапронов, А.Б. Сасс, В.В. Шахмозян) восьмое издание
М.Издательский центр «Академия 2011»
3. Федеральный закон «О статусе военнослужащих», «О воинской
обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской
службе», « О внесении изменений в Федеральный закон» «О
воинской обязанности и военной службе» №61 ФЗ и статью 14 РФ
«Об образовании», «О противодействию терроризму».
4. Конституция РФ
5. Семейный кодекс РФ
6. Уголовный кодекс РФ.
Дополнительные источники:
1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской
обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской
службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об
образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание
законодательства Российской Федерации: официальное издание. –
М., 1993—2007.
2. Большой энциклопедический словарь. – М., 1997.
3. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя /
В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2005.
4. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-е
изд., доп. – М., 2005.
5. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.:
Просвещение, 2005.
6. Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
7. Концепция национальной безопасности Российской Федерации //
Вестник военной информации. – 2000. – № 2.
8. Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях:
практическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2005.
9. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
10.Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
1
Умения:
- 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 профессиональные знания
в полученной профессии;
- владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях .
- оказывать первую помощь
пострадавшим;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
- устный опрос, выступления с
сообщениями
- устный опрос, выступления с
сообщениями
- практические занятия, домашние
работы
- практические занятия, домашние
работы
-. устный опрос,
сообщениями

выступления

с

- устный опрос,
сообщениями

выступления

с

Знания:
- принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий - письменная проверка, ответы на
при техногенных чрезвычайных
вопросы.
ситуациях и стихийных явлениях, в том
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числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;

- работа
проверка.

- способы защиты населения от оружия
массового поражения;

- устный опрос,
- практические занятия.

- меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;

- практические занятия, домашние
работы

с

тестами,

письменная

- порядок и правила оказания первой - практические занятия, контрольная
помощи пострадавшим.
работа, домашняя работа
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Учебная рабочая программа профессионального модуля разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по
профессии 100701.01 Продавец, контролёр-кассир и запроса требований
работодателя на дополнительную компетенцию, знаний и умений, введенную в
ПМ за счет вариативной части ФГОС.
Организация-разработчик: ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»
Разработчики:
Анисимова Наталья Николаевна, преподаватель
Ефимова Екатерина Николаевна, мастер производственного обучения
Аксенова Екатерина Владимировна, мастер производственного обучения
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01. Продажа непродовольственных товаров
1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии 100701.01 Продавец,
контролёр-кассир, входящей в укрупненную группу профессий 38.00.00
Экономика и управление, 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, требованиях,
безопасности их эксплуатации.
ПК 1.4.Осуществлять контроль за сохранностью товаро-материальных
ценностей.
Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть
использована при профессиональной подготовке, переподготовки, повышении
квалификации по профессии Продавец непродовольственных товаров (17351)
1.2. 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;
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 производить взвешивание товара отдельных товарных групп.
знать:
 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства
товаров розничных товарных групп;
 классификацию и ассортимент розничных 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.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 564 часов:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 80 часов;
учебной и производственной практики – 268 часов;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) продажа
непродовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
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, требованиях,
безопасности их эксплуатации.
Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных
ценностей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и
Правилами продажи товаров.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК 1.1, ПК 1.2.,
ПК 1.3, ПК 1.4.

Наименования разделов
профессионального модуля*

2
Продажа непродовольственных
товаров
Практика
Всего:

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
Всего,
в т.ч.
лабораторные
часов
работы и
часов
практические
занятия,

Практика
Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

3
240

4
160

часов
5
100

6
80

7
46

8
222

268
508

160

100

80

46

222
222

*
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 01 Продажа
непродовольственных товаров
МДК.01.01 Розничная торговля
непродовольственными
товарами
Тема 1.1. Правила охраны
труда

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

Содержание

160

1

Содержание
Законодательные положения по охране труда. Техники безопасности.

4
1

2

Основы эксплуатации и безопасности труда.

2

3

Противопожарный инвентарь, его виды и основы эксплуатации.

1
3

Тема 1.2. Закон о защите прав
потребителей

Тема 1.3. Устройства и правила
эксплуатации
весоизмерительного
оборудования

Тема 1.4. Назначение и
классификацию систем защиты
товаров, порядок их
использования.

1

Содержание
Основные понятия используемые в Законе. Общее положение.

6
1

2
3

Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям
Решение ситуаций

2
3

Содержание

16

Устройство и принцип работы весов.

3

1

2
Правила эксплуатации весоизмерительного оборудования.
Практические занятия
1
Производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования
2
Производить взвешивание товаров отдельных товарных групп.
Содержание
1
Назначение и классификация штрих-кодовой технологии.
2
3

Назначение и классификация сканеров, охранного оборудования.
Порядок использования штрих-кодовой технологии.
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3
10
4
6
6
1
1
2

3

3

3

1

Порядок использования сканеров и охранного оборудования.
Содержание
Назначение, виды торгового инвентаря.

2
6
1

2
3

Классификация торгового инвентаря.
Требования к торговому инвентарю.

1
1

4

Основы размещения инвентаря на рабочем месте.

2

5

Требования безопасности при работе с торговым инвентарем.
Содержание

1
8

Назначение и классификация мебели.

2

4
Тема 1.5. Назначение,
классификация торгового
инвентаря.

Тема 1.6. Назначение,
классификация мебели для
торговых организаций и
требования предъявляемые к
ней.

Тема 1.7. Факторы,
формирующие и сохраняющие
потребительские свойства
товаров различных товарных
групп.

Тема 1.8. Классификация и
ассортимент различных
товарных групп
непродовольственных товаров.

1

2
Требования, предъявляемые к мебели торговых предприятий.
3
Виды торговой мебели.
Практические занятия
1
Идентифицировать отдельные виды мебели для торговых
организаций.
Содержание
1
Показатели качества и их классификация.

10
1

Оценка качества товаров.

3

3

Идентификация товаров.

2

4

Контроль качества, виды дефектов, сорт продукции.
Содержание
Классификация и ассортимент текстильных товаров.

4
54
6

Практическое занятие
Идентификация текстильных товаров.
4

5

6

6

Классификация и ассортимент обувных товаров.
Практическое занятие
Идентификация обувных товаров
Классификация и ассортимент пушно-меховых товаров.
Практическое занятие
Идентификация пушно-меховых товаров
Классификация и ассортимент овчинно-шубных товаров.
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3

1
1
4
4

2

1

3

2
2
1
1
1

3

3

7

Практическое занятие:
Идентификация овчинно-шубных товаров

2

Классификация и ассортимент хозяйственных товаров

1

Практическое занятие:
1
Идентификация бытовых товаров из стекла;
2
Идентификация бытовых керамических товаров;
3
Идентификация бытовых товаров из металлов и сплавов;
4
Идентификация бытовых товаров из пластмасс;
5
Идентификация бытовых химических товаров;
6
Идентификация бытовых электрических товаров;
7
Идентификация строительных товаров;
8
Идентификация мебели;
9
Идентификация товаров художественно-декоративного назначения и
сувениров
8
Классификация и ассортимент галантерейных товаров (швейная,
металлическая, из пластмасс, кожаная)
Практическое занятие:
Идентификация галантерейных товаров (швейная, металлическая, из
пластмасс, кожаная)
Классификация и ассортимент ювелирных товаров
Практическое занятие:
Идентификация ювелирных товаров
Классификация и ассортимент парфюмерно-косметических товаров
Практическое занятие:
Идентификация парфюмерно-косметических товаров
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3

1

3
1
5
3
2

Тема 1.9. Показатели качества,
дефекты, градации качества,
упаковка, маркировка и
хранение непродовольственных
товаров.

Классификация и ассортимент культурно-бытового назначения
(школьно-письменные и канцелярские, радиоэлектронные,
фототовары, спортивные, охотничьи и рыболовные товары, игрушки)
Практическое занятие:
Идентификация школьно-письменных и канцелярских товаров
Идентификация радиоэлектронных товаров
Идентификация фототоваров

4

Идентификация спортивных товаров

1

Идентификация охотничьих и рыболовных товаров

1

Идентификация игрушек
Классификация и ассортимент транспортных средств
Классификация и ассортимент часов
Практическое занятие:
Идентификация часов

1
1
1
1

Содержание
Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка,
маркировка и хранение текстильных товаров.
2
Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка,
маркировка и хранение обувных товаров.
5
Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка,
маркировка и хранение пушно-меховых товаров.
7
Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка,
маркировка и хранение хозяйственных товаров.
8
Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка,
маркировка и хранение галантерейных товаров.
9
Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка,
маркировка и хранение ювелирных товаров.
10 Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка,
маркировка и хранение парфюмерно-косметических товаров.
11 Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка,
маркировка и хранение товаров культурно-бытового назначения.
12 Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка,
маркировка и хранение часов.
Практические занятия
1
Оценивать качество по органолептическим показателям текстильных
товаров.
2
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации текстильных
товаров.
1
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1
2
1

50
3
2
1
2
3
2
2
2
1
32
1
1

3

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26

Расшифровывать маркировку и символы по уходу текстильных
товаров.
Оценивать качество по органолептическим показателям швейных
товаров.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации швейных
товаров.
Расшифровывать маркировку и символы по уходу швейных товаров.
Оценивать качество по органолептическим показателям трикотажных
товаров.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации трикотажных
товаров.
Расшифровывать маркировку и символы по уходу трикотажных
товаров.
Оценивать качество по органолептическим показателям обувных
товаров.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации обувных
товаров.
Расшифровывать маркировку и символы по уходу обувных товаров.
Оценивать качество по органолептическим показателям пушномеховых товаров.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации пушномеховых товаров.
Расшифровывать маркировку и символы по уходу пушно-меховых
товаров.
Оценивать качество по органолептическим показателям
хозяйственных товаров.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации
хозяйственных товаров.
Расшифровывать маркировку и символы по уходу хозяйственных
товаров.
Оценивать качество по органолептическим показателям
галантерейных товаров.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации
галантерейных товаров.
Расшифровывать маркировку и символы по уходу галантерейных
товаров.
Оценивать качество по органолептическим показателям ювелирных
товаров.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации ювелирных
товаров.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42

43
44

Расшифровывать маркировку и символы по уходу ювелирных
товаров.
Оценивать качество по органолептическим показателям парфюмернокосметических товаров.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации парфюмернокосметических товаров.
Расшифровывать маркировку и символы по уходу парфюмернокосметических товаров.
Оценивать качество по органолептическим показателям школьнописьменные и канцелярские товары.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации школьнописьменные и канцелярские товаров.
Расшифровывать
маркировку и символы по уходу школьнописьменные и канцелярские товаров.
Оценивать качество по органолептическим показателям
радиоэлектронных товаров.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации
радиоэлектронных товаров.
Расшифровывать маркировку и символы по уходу радиоэлектронных
товаров.
Оценивать качество по органолептическим показателям фототоваров.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации фототоваров.
Расшифровывать маркировку и символы по уходу фототоваров.
Оценивать качество по органолептическим показателям спортивных
товаров.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации спортивных
товаров.
Расшифровывать маркировку и символы по уходу спортивных
товаров.
Оценивать качество по органолептическим показателям охотничьи и
рыболовные товары.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации охотничьих и
рыболовных товаров.
Расшифровывать маркировку и символы по уходу охотничьих и
рыболовных товаров..
Оценивать качество по органолептическим показателям игрушек.
Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации игрушек.
Расшифровывать маркировку и символы по уходу игрушек.

Итоговая аттестация в форме
экзамена
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Продажа непродовольственных товаров
Конспектирование учебного текста.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Тестирование.
Подготовка сообщений.
Решение производственных (профессиональных) задач
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение
заданий практической работы, оформление практических работ.
Подготовка сообщений, докладов по темам учебного материала.
Подготовка презентаций по темам уроков.

80

Учебная практика
Виды работ

46

1. Идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных,
обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных,
ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения);
2. Идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций
3. Производить подготовку к работе весоизмерительного оборудовании
4. Приемка товаров по количеству и качеству.
5. Оценивать качество товаров по органолептическим показателям
6. Размещение и выкладка товаров на торгово-технологическом оборудовании
7. Производить взвешивание товаров отдельных товарных групп
8. Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации товаров
9. Расшифровывать маркировку и символы по уходу.
10. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.
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Производственная практика виды работ
1. Ознакомление с формой организации труда, правилами внутреннего распорядка в торговом
предприятии.
Прохождение
инструктажа
по
охране
труда
и
технике
безопасности.
2. Продажа непродовольственных товаров. Обслуживание покупателей с использованием психологических
коммуникативных способностей (предотвращение конфликтных ситуаций, проявление сдержанности,
демонстрация доброжелательного отношения к покупателям). Информирование покупателей о качестве,
потребительских свойствах товаров. Изучение спроса покупателей, ознакомление с рекламной работой в
магазине, оформление витрин, размещение товаров с использованием основ дизайна и мерчендайзинга.
3. Подготовка и эксплуатация современного торгово-технологического оборудования.

222

4. Приемка товаров и оформление сопроводительных документов.
5. Проверка качества, комплектности, количественных
характеристик непродовольственных товаров .
6. Осуществление подготовки, размещения товаров в торговом зале и выкладки
на торгово-технологическом оборудовании.
Дифференциальный зачет
Комплексный (квалификационный) экзамен по модулю
Всего

388

508



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие
учебных
кабинетов
«Специальных
дисциплин»,
«Безопасности
жизнедеятельности»; лаборатории «непродовольственных товаров».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
-

посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
образцы упаковки товаров;
образцы товаров;
образцы документов.

Оборудование лаборатории
- ВНЦ в разборном виде
- Счетный инвентарь (микрокалькуляторы)
- Весоизмерительное оборудование: (Меркурий 315, РН6Ц13У,
РН10Ц13У, Элвейс ВР4900, ПВ6).
- Счетный инвентарь (микрокалькуляторы).
- Группы товаров
- Муляжи непродовольственных товаров
- Приспособления (упаковочный материал, шпагат).
- Прилавок с витриной
- Пристенные горки
- Вешала

Учебно-наглядные пособия
- Технологическое оборудование (плакаты):
-

Стенд «Товароведная классификация непродовольственных товаров».
Стенд «Мебель»
Стенд «Электробытовые товары»
Стенд «Методы крепления обуви»
Стенд «Маркировка товаров»
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- Стенд «Квалификационная характеристика»
- Стенд «Охрана труда»
- Стенд «Учетные документы»
- Стенд «Спорт товары»
- Стенд «Головные уборы»
- Стенд «Рыболовные товары»
- «Упаковка товаров»
- «Органолептические методы приемки обуви»
- «Способы завязывания галстуков»
- «Головные уборы»
- «Квалификационная характеристика»
- . «Охрана труда»
- «Декорирование керамической и стеклянной посуды»
- «Ассортимент швейных товаров»
- «Уголок покупателя»

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику,
которую
рекомендуется проводить
концентрированно.
Торгово-технологическое оборудование и оснащение рабочих мест:
- весоизмерительное оборудование;
- непродовольственные товары;
- наборы инструментов и приспособлений.


 4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт по
профессии 100701.01 «Продавец , контролёр-кассир».
2. Золотова Р.В. Справочник по товароведению непродовольственными
товарами 2010г «Академия»
3. ЗолотоваРВ Справочник по товароведению непродовольственными
товарами т.2, 2010г. «Академия»
4. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». – 3-е
изд. – М.: «ось – 89», 2002 г.
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5. Правила торговли: сб. нормативных док. – (4-е изд., перераб.). – М.:
ИД «ГроссМедиа», 2010. – 64 с.
6. Товароведение и организация торговли непродовольственными
товарами. Учеб. пособие для нач. проф. образования./ под ред. А.А.
Неверова, Т.И.Галых _ М.: ИРПО: Издательский центр «Академия»,
2002 г.
7. Технология розничной торговли: учеб. пособие для нач. проф.
образования/ Л.А. Брагин, И.Б. Стукалова, С.С. Шипилова и др., под
ред. Л.А. Брагина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2006. – 128с.
8. Царёв В.И. Эстетика и дизайн непродовольственных товаров: Учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.И. Царёв. – М.:
Издательский центр «Академия», 2004.- 224 с.
9. Чалых Т.И. Товароведение упаковочных материалов и тары для
потребительских товаров: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений/ Т.И.Чалых, Л.М. Коснырева, Л.А. Пашкевич.- М.:
Издадельский центр
10.«Академия», 2004.- 368 с.
11.Паршикова В.Н. Товароведение и экспертиза бытовых химических
товаров:Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.Н.
Паршикова.- Издательский центр «Академия», 2005- 224 с.
12.Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А. П.
Товароведение непродовольственных товаров: Учебник для средних
специальных учебных заведений.- М.: Издательско-торговая
корпорация « Дашков и К», 2006.- 540с.
13.Товароведение и организация торговли непродовольственными
товарами. Учеб.пособие для нач. проф. образования./ под ред. А.А.
Неверова, Т.И. Галых – М.: ИРПО: М.: Издательский центр
«Академия», 2002г.
14. Справочник по товароведению непродовольственных товаров В3т.
Т2: учеб. пособие для нач.проф. образования/(В.И. Самарин, Т.И.
Чалых, Е.Л. Пехташева ,
и др.) – М.: Издательский центр
«Академия», 2010.-336с.
15. Справочник по товароведению непродовольственных товаров В3т.
Т1: учеб. пособие для нач.проф. образования/(В.И. Самарин, Т.И.
Чалых, Е.Л. Пехташева ,
и др.) – М.: Издательский центр
«Академия», 2010.-336с.
16.Справочник по товароведению непродовольственных товаров В3т.
Т3: учеб. пособие для нач.проф. образования/(В.И. Самарин, Т.И.
Чалых, Е.Л. Пехташева ,
и др.) – М.: Издательский центр
«Академия», 2010.-336с.
Дополнительные источники:
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1. Шепелов А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза. Серия
«Учебник и уч. пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2002.
2. Технология производства потребительских товаров: Учеб. для студ.
сред. проф. учеб. заведений: В 2-х ч.- М.: Издательский центр «Академия»,
2003.
Ч. 1: Непродовольственные товары/ Т.И. Чалых, И.М. Щербакова, О.В.
Фукина и др.; Под ред. д-ра хим. наук Т.И. Чалых – 320с.
3.Яковенко Н.В, Товароведение непродовольственных товаров. Рабочая
тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Н.В.Яковенко.- 3-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 96 с.
4. Практикум по товароведению и экспертизе промышленных товаров:
Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / О.Б. Горюнова, Ю.В.
Додонкин, Г.И. Злобин и др.; Под ред. А.Н. Неверова.- М.: Издательский
центр «Академия», 2005.- 368 с.
5. Интернет-ресурсы
 4.3. Общие требования к организации образовательного
процесса
Освоение данного модуля должно предшествовать изучение
следующих
дисциплин: «Основы
деловой культуры»,
«Основы
бухгалтерского
учета»,
«Организация и технология
розничной
торговли», «Санитария и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Розничная торговля непродовольственными товарами».
При
работе
над
письменной
обучающимся оказывается консультации.


экзаменационной работе

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: не
ниже среднего профессионального или высшее профессиональное
образование, соответствующего профилю профессионального модуля.
Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по
профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным
стандартом для выпускников.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: наличие среднего профессионального или высшее
профессиональное
образование,
соответствующего
профилю
профессионального модуля.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Проверять качество,
комплектность,
количественные
характеристики
непродовольственных
товаров.

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

Основные показатели
оценки результата
Практический опыт, уметь, знать в
стандарте

- определение качество по
органолептическим
показателям
- выделение маркировки
клеймения и символов по
уходу
-формулирование факторов,
формирующих
потребительские свойства
товаров различных
товарных групп
- выделение показателей
качества, дефектов,
градации качества
- подготовка
к работе
весоизмерительного
оборудования
- выполнение взвешивания
товаров
отдельных
товарных групп
- определение назначения,
классификации мебели для
торговых организации
и
требования предъявляемые
к ней
определение
классификации
торгового
инвентаря
- определение назначения и
классификация
систем
защиты товаров, порядок их
использования
подготовка устройства
весоизмерительного
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Формы и методы
контроля и
оценки
Защита отчетов
лабораторных
работ и
практических
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.
Зачет по учебной
и
производственной
практики
Комплексный
квалификационны
й экзамен
Защита отчетов
лабораторных
работ и
практических
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.
Зачет по учебной
и
производственной
практики
Комплексный
квалификационны
й экзамен

оборудования.
выполнение
правила
эксплуатации
весоизмерительного
оборудования.
ПК 1.3. Обслуживать
Обслуживание
покупателей и
покупателей,
продажа
предоставлять достоверную различных
информацию о качестве,
непродовольственных
потребительских свойствах, товаров
требованиях, безопасности
выполнение
их эксплуатации.
идентификации
товаров
различных товарных групп
- выделение классификации
и ассортимента различных
товарных
групп
непродовольственных
товаров
соблюдение закона
о
защите прав потребителей
соблюдение правил
охраны труда
выполнение
консультирования
о
свойствах
и правилах
эксплуатации товаров
ПК
1.4.
Осуществлять - соблюдение сохранности
контроль за сохранностью товарно-материальных
товаро-материальных
ценностей
ценностей.
- анализировать правила
оформления документов по
товарным операциям

Защита отчетов
лабораторных
работ и
практических
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.
Зачет по учебной
и
производственной
практики
Комплексный
квалификационны
й экзамен

Защита отчетов
лабораторных
работ и
практических
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.
Зачет по учебной
и
производственной
практики
Комплексный
квалификационны
й экзамен

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
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позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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.

Основные показатели
оценки результата
- наиболее значимая роль
торговли
связывающей
производство и потребление
товаров
в
рыночной
экономике.
интересоваться
нововведениями в торговле.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающихся в процессе
освоение
образовательной
программы.
Участие
в
конкурсах, олимпиадах.
- выбор и применение
методов и способов решения
профессиональных задач в
области обслуживания и
эксплуатации
торговотехнологического
оборудования
- оценка эффективности и
качества выполнения.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающихся в процессе
освоение
образовательной
программы.
Участие
в
конкурсах, олимпиадах.
- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области
обслуживания
клиентов
- нести ответственность за
результаты
своей
деятельности.
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Формы и
методы
контроля и
оценки
Наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственн
ой практике

Наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственн
ой практике

Наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственн

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.

Наблюдение
за
деятельностью
обучающихся в процессе
освоение
образовательной
программы.
Участие
в
конкурсах, олимпиадах.
эффективный
поиск
необходимой информации
- использование различных
источников,
включая
электронные.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающихся в процессе
освоение
образовательной
программы.
Участие
в
конкурсах, олимпиадах.

ой практике

демонстрация навыков и
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решения
задач
обслуживания
и
эксплуатации
торговотехнологического
оборудования
Наблюдение
за
деятельностью
обучающихся в процессе
освоение
образовательной
программы.
Участие
в
конкурсах, олимпиадах.
- знание психологических
характеристик и личностных
особенностей клиентов для
максимального достижения
результатов деятельности
- знание коммуникативных
сторон
общения
в
деятельности.
умение
работать
в
коллективе
Наблюдение
за

Наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственн
ой практике
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Наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственн
ой практике

Наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственн
ой практике

ОК 7. Соблюдать правила реализации
товаров в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами,
стандартами и Правилами продажи
товаров.

деятельностью
обучающихся в процессе
освоение
образовательной
программы.
Участие
в
конкурсах, олимпиадах.
- знание правил реализации
товаров
знание
нормативнотехнологической
документации.
- знание правил продажи
товаров.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающихся в процессе
освоение
образовательной
программы.
Участие
в
конкурсах, олимпиадах.

Наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственн
ой практике

ОК 8.
Разработчики:
ГБПОУ АО «ОИТ»

преподаватель

ГБПОУ АО «ОИТ»

мастер п/о

ГБПОУ АО «ОИТ»

мастер п/о
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Н.Н. Анисимова
Е.Н. Ефимова
Е.В. Аксенова
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Рабочая
Положения

о

осваивающих

программа
учебной
основные

учебной
и

практики

производственной

профессиональные

разработана
практике

на

основе

обучающихся,

образовательные

программы

среднего профессионального образования, (Приказ Минобрнауки РФ от
18.04.2013г.

№291),

Федерального

государственного

образовательного

стандарта среднего профессионального образования утвержденного приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 02 августа
2013г. №723. СанПиН 2.4.3.118 6.03 и запроса требований работодателя по
профессии среднего профессионального образования 100701.01 Продавец,
контролёр-кассир

Организация-разработчик:
ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»
Разработчики:
Анисимова Наталья Николаевна преподаватель спец.предметов высшая
категория
Ефимова Екатерина Николаевна мастер производственного обучения первая
категория
Аксенова Екатерина Владимировна мастер производственного обучения первая
категория
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая
подготовки

программа учебной практики является частью программы

квалифицированных

рабочих

и

служащих

в

соответствии

Федерального государственного образовательного стандарта от 02 августа 2013
года № 723 по профессии среднего профессионального образования 100701.01
Продавец, контролёр-кассир. СанПиН 2.4.3.118 6.03 и запроса требований
работодателя на дополнительные знания введенные в ПМ в части освоения
квалификаций:

Продавец

непродовольственных

товаров,

продовольственных товаров, контролер-кассир

продавец

и основных видов

профессиональной деятельности (ВПД):
 Продажа непродовольственных товаров
 Продажа продовольственных товаров
 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с
покупателями
Рабочая

программа

дополнительном

учебной

практики

профессиональном

может

быть использована

образовании,

в

профессиональной

подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников в области
легкой промышленности по профессиям Общероссийского классификатора
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов): Продавец
непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров,
контролёр - кассир.
1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся
первоначальных практических профессиональных умений в рамках ППКРС по
основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей
профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам
выполнения

трудовых

процессов,

характерных

для

соответствующей

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и
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профессиональных

компетенций

по

избранной

профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающихся должен уметь:
Продажа
непродовольственных
товаров

Продажа
продовольственных
товаров

идентифицировать товары различных товарных групп
(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинношубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных,
парфюмерно-косметических, культурно-бытового
назначения);
оценивать качество по органолептическим
показателям;
консультировать о свойствах и правилах эксплуатации
товаров;
расшифровывать маркировку, клеймение и символы по
уходу;
идентифицировать отдельные виды мебели для
торговых организаций;
производить подготовку к работе весоизмерительного
оборудования;
производить взвешивание товара отдельных товарных
групп.
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
контрольнокассового оборудования;
использовать
в
технологическом
процессе
измерительное, механическое, технологическое

Работа на контрольно-

контрольно-кассовое оборудование
осуществлять подготовку ККТ различных видов;
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кассовой технике и
расчеты с
покупателями

работать на ККТ различных видов: автономных,
пассивных
системных,
активных
системных
(компьютеризированных кассовых машинах – POS
терминалах), фискальных регистраторах;
устранить мелкие неисправности при работе на ККТ;
распознавать платежеспособность государственных
денежных знаков;
осуществлять заключительные операции при работе на
ККТ;
оформлять документы по кассовым операциям;
соблюдать основы техники безопасности;

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего - 180 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ. 01 – 60 часов


В рамках освоения ПМ. 02 - 60 часов

В рамках освоения ПМ. 03 - 60 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом

сформированность

освоения
у

программы

обучающихся

учебной

практики

первоначальных

является

практических

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по основным видам
профессиональной деятельности (ВПД): Продажа непродовольственных товаров,
продажа продовольственных товаров, работа на контрольно-кассовой технике
и расчеты с покупателями, необходимых для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 3.1.

Наименование результата обучения по профессии
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, требованиях,
безопасности их эксплуатации.
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;
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и
сроки реализации продаваемых товаров.
Осуществлять
эксплуатацию
торгово-технологического
оборудования
Осуществлять
контроль
сохранности
товарно-материальных
ценностей
Изучать спрос покупателей

ПК 3.2.

Соблюдать основы эксплуатации контрольно-кассовой техники
(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями.
Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.

ПК 3.3.

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество
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ПК 3.4.
ПК 3.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги
Оформлять документы по кассовым операциям
Осуществлять
контроль
сохранности
товарно-материальных
ценностей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и
Правилами продажи товаров.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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2. Тематический план учебной практики
Код
профессионал
ьных
компетенций

1
ПК 1.1 –
1.3.

ПК 2.1 –
2.7.

Наименования
профессиональных модулей
(ПМ)

2
ПМ. 01 Продажа
непродовольственны
х товаров

ПМ. 02 Продажа
продовольственных
товаров

Кол-во
часов
учебной
практики
по ПМ

Виды работ

3

4

60

Идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных,
обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных,
галантерейных, ювелирных, парфюмерно-косметических, культурнобытового назначения);
Идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций
Производить подготовку к работе весоизмерительного оборудовании
Приемка товаров по количеству и качеству.
Оценивать качество товаров по органолептическим показателям
Размещение и выкладка товаров на торгово-технологическом
оборудовании
Производить взвешивание товаров отдельных товарных групп
Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации товаров
Расшифровывать маркировку и символы по уходу.
Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных
ценностей

60

Дифференцированный зачет
Идентифицировать различные группы, подгруппы и виды
продовольственных товаров (зерновых, плодовоовощных,
кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных,
и рыбных.)
Использовать в технологическом процессе измерительное,
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механическое, технологическое контрольно-кассовое оборудование.
Производить подготовку измерительное, механическое,
технологическое контрольно-кассовое оборудование.
Рассчитывать энергетическую ценность продуктов
Создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров
Распознавать дефекты пищевых продуктов
Оценивать качества по органолептическим показателям
Устанавливать градации качества пищевых продуктов
ПК 3.1 –
3.5.

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

60

Дифференцированный зачет
Соблюдать правила техники безопасности
Осуществлять подготовку ККТ различных видов
Работа на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных,
активных системных (компьютеризованных кассовых машинах – РОSтерминалах), 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
Дифференцированный зачет

Всего часов



180
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3.2. Содержание учебной практики

Наименование
профессиональных
модулей и тем учебной
практики
1
ПМ. 01 Продажа
непродовольственных
товаров

Содержание учебных занятий

Объем
часов

2

3

Уровен
ь
освоени
я
4

60

3

Содержание
Виды работ:
Идентифицировать
отдельные виды мебели
Идентифицировать мебель для торговых залов (для продажи
1
для торговых
товаров), подсобных помещений (для приемки, хранения и
организаций
подготовки товаров к продаже)
Идентифицировать мебель для выкладки и продажи товаров, для
показа, для перевозки и продажи, для хранения, для подготовки
товаров, для расчета с покупателями.
Идентифицировать по товарному профилю.
Идентифицировать по методу продажи, по конструкции.
Производить
2
Соблюдение техники безопасности при эксплуатации весов.
подготовку к работе
Установить
весы
по
уровню,
произвести
поверку
весоизмерительного
весоизмерительного оборудования. Уход за весоизмерительным
оборудовании
оборудованием
Идентифицировать
3
Идентифицировать на соответствие: заявленному наименованию;
товары различных
документам, подтверждающим происхождение поставляемой
товарных групп
продукции и содержащим сведения об ее ассортименте качества и
(текстильных, обувных,
количество; Маркировки требованиям нормативно-правовых актов
пушно-меховых,
РФ (закона «О защите прав потребителе», стандартов на
овчинно-шубных,
однородные группы продукции); Принадлежности данному
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6

6

6

хозяйственных,
галантерейных,
ювелирных,
парфюмернокосметических,
культурно-бытового
назначения);

Приемка товаров по
количеству и качеству.

4

Оценивать качество по
органолептическим
показателям

5

Размещение и выкладка 6
товаров на торговотехнологическом
оборудовании

изготовителю;
Требования
(показателям
качества),
обеспечивающим функциональное использование продукции;
Заявленному типу, марке, модели, комплектности продукции;
Кодам Общероссийского классификатора продукции до уровня не
менее пятого знака ОКП;
Кодам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
России (для продукции, минующей таможенною территорию РФ)
различных товарных групп (текстильных, обувных, пушно-меховых,
овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных,
парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения);
Приемка непродовольственных товаров по количеству и качеству по
сопроводительным документам. Оформление сопроводительных
документов. Оприходование принятых товаров. Оформление актов
на недостачу излишки, недоброкачественность товаров в
соответствии с инструкциями о порядке приемки товаров по
количеству и качеству.
Оценивать качества по органолептическим показателям (качество
маркировки, дефекты внешнего вида, дефекты материалов,
производственные дефекты, заключение о качестве) текстильных
товаров, обувных товаров, пушно-меховых товаров, овчинношубных товаров, хозяйственных товаров, галантерейных товаров,
ювелирных товаров, парфюмерно-косметических товаров, товаров
культурно-бытового назначения.
Размещение и выкладка товаров на торгово-технологическом
оборудовании текстильные товары, обувные товары, пушномеховые товары, овчинно-шубные товары, хозяйственные товары,
галантерейные товары, ювелирные товары, парфюмернокосметические товары, культурно-бытового назначения в
соответствии с Правилами торговли.
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6

6

6

Производить
взвешивание товаров
отдельных товарных
групп
Консультирование о
свойствах и правилах
эксплуатации товаров

7

Выполнять взвешивание товаров отдельных товарных групп на
различных типах и моделях весов

6

8

6

Расшифровывать
маркировку и символы
по уходу.

9

Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации
текстильных товаров, обувных товаров, пушно-меховых товаров,
овчинно-шубных товаров, хозяйственных товаров, галантерейных
товаров, ювелирных товаров, парфюмерно-косметических товаров,
культурно-бытового назначения в соответствии с Правилами
торговли.
Расшифровывать маркировку и символы текстильных товаров,
обувных товаров, пушно-меховых товаров, овчинно-шубных
товаров, хозяйственных товаров, галантерейных товаров,
ювелирных
товаров,
парфюмерно-косметических
товаров,
культурно-бытового назначения в соответствии с Правилами
торговли.
Дифференцированный зачет

ПМ. 02 Продажа
продовольственных
товаров
Виды работ:
Идентифицировать
различные группы,
подгруппы и виды
продовольственных
товаров (зерновых,
плодовоовощных,
кондитерских,
вкусовых, молочных,

6

6
60

Содержание
1

Идентифицировать на соответствие: заявленному наименованию;
документам, подтверждающим происхождение поставляемой
продукции и содержащим сведения об ее ассортименте качества и
количество; Маркировки требованиям нормативно-правовых актов
РФ (закона «О защите прав потребителе», стандартов на
однородные группы продукции); Принадлежности данному
изготовителю;
Требования
(показателям
качества),
обеспечивающим функциональное использование продукции;
409

6

яичных, пищевых
жиров, мясных, и
рыбных.)

Заявленному типу, марке, модели, комплектности продукции;
Кодам Общероссийского классификатора продукции до уровня не
менее пятого знака ОКП; Кодам Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности России (для продукции,
минующей таможенною территорию РФ) различные группы,
подгруппы и виды продовольственных товаров (зерновых,
плодовоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных,
пищевых жиров, мясных и рыбных);
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Производить
подготовку
измерительное,
механическое,
технологическое
контрольно-кассовое
оборудование.
Использовать в
технологическом
процессе
измерительное,
механическое,
технологическое
контрольно-кассовое
оборудование
Рассчитывать
энергетическую
ценность продуктов

Создавать
оптимальные
условия хранения
продовольственных

2

Производить подготовку весоизмерительного оборудования,
торговой мебели, торгового инвентаря, измельчительно-режущего
оборудования, холодильного оборудования, упаковочного и
теплового оборудования, торгового оборудования, контрольнокассового оборудования

6

3

Использовать в технологическом процессе весоизмерительное
оборудование,
торговую
мебель,
торговый
инвентарь,
измельчительно-режущее
оборудование,
холодильное
оборудование, упаковочное и тепловое оборудование, торговое
оборудование, контрольно-кассовое оборудование

6

4

Рассчитывать энергетическую ценность зерновых продуктов
Рассчитывать энергетическую ценность плодовоовощных продуктов
Рассчитывать энергетическую ценность кондитерских товаров
Рассчитывать энергетическую ценность вкусовых товаров.
Рассчитывать энергетическую ценность молочных продуктов
Рассчитывать энергетическую ценность яичных товаров
Рассчитывать энергетическую ценность пищевых жиров
Рассчитывать энергетическую ценность мясных товаров
Рассчитывать энергетическую ценность рыбных товаров
Создавать оптимальные условия хранения зерновых продуктов
Создавать оптимальные условия хранения плодовоовощных
продуктов
Создавать оптимальные условия хранения кондитерских товаров.

6

5
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6

товаров

Распознавать
дефекты пищевых
продуктов

Оценивать качества
по
органолептическим
показателям

6

7

Создавать оптимальные условия хранения вкусовых товаров.
Создавать оптимальные условия хранения молочных продуктов.
Создавать оптимальные условия хранения яичных товаров.
Создавать оптимальные условия хранения пищевых жиров.
Создавать оптимальные условия хранения мясных товаров
Создавать оптимальные условия хранения рыбных товаров
Распознавать дефекты зерновых продуктов
Распознавать дефекты плодовоовощных продуктов
Распознавать дефекты кондитерских товаров
Распознавать дефекты вкусовых товаров
Распознавать дефекты молочных продуктов
Распознавать дефекты яичных товаров
Распознавать дефекты пищевых жиров
Распознавать дефекты мясных товаров
Распознавать дефекты рыбных товаров
Оценивать качества по органолептическим показателям зерновых
продуктов;
Оценивать
качества
по
органолептическим
показателям
плодовоовощных продуктов;
Оценивать
качества
по
органолептическим
показателям
кондитерских товаров;
Оценивать качества по органолептическим показателям вкусовых
товаров;
Оценивать качества по органолептическим показателям молочных
продуктов;
Оценивать качества по органолептическим показателям яичных
товаров;
Оценивать качества по органолептическим показателям пищевых
жиров;
Оценивать качества по органолептическим показателям мясных
товаров;
412

6

12

Устанавливать
градации качества
пищевых продуктов

8

9
ПМ. 03 Работа на
контрольно-кассовой
технике и расчеты с
покупателями
Виды работ:
Соблюдать правила
техники безопасности
Осуществлять
подготовку ККТ
различных видов

Оценивать качества по органолептическим показателям рыбных
товаров;
Устанавливать градации качества зерновых продуктов
Устанавливать градации качества плодовоовощных продуктов
Устанавливать градации качества кондитерских товаров
Устанавливать градации качества вкусовых товаров
Устанавливать градации качества молочных продуктов
Устанавливать градации качества яичных товаров
Устанавливать градации качества пищевых жиров
Устанавливать градации качества мясных товаров
Устанавливать градации качества рыбных товаров
Дифференцированный зачет

6

6
60

Содержание
1

Соблюдать требования безопасности при эксплуатации ККТ

6

2

Осуществлять заправку ленты на различных видов ККТ
Получить нулевой чек
Заполнить соответствующие документы
Перевести машину в рабочий режим «Регистрация»
Работа на контрольно-кассовой машине «ЭКР 2102 Ф»
Работа на контрольно-кассовой машине «Меркурий 130 Ф»
Работа на контрольно-кассовой машине «Астра 200 Ф»
Работа на контрольно-кассовой машине «АМС 100 К»
Работа на POS- терминале «Меркурий m600»
Работа на фискальном регистраторе «Штрих М»

6

Работа на ККТ
3
различных видов:
автономных, пассивных
системных, активных
системных
(компьютеризованных
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кассовых машинах –
РОS- терминалах),
фискальных
регистраторах.
Устранять мелкие
неисправности при
работе на ККТ.

4

Распознавать
5
платежеспособность
государственных
денежных знаков
Осуществлять
6
заключительные
операции при работе на
ККТ

Устранять мелкие неисправности при работе на контрольнокассовой машине «ЭКР 2102 Ф»
Устранять мелкие неисправности при работе на контрольнокассовой машине «Меркурий 130 Ф»
Устранять мелкие неисправности при работе на контрольнокассовой машине «Астра 200 Ф»
Устранять мелкие неисправности при работе на контрольнокассовой машине «АМС 100 К»
Устранять мелкие неисправности при работе на POS- терминал
«Меркурий m600»
Устранять мелкие неисправности при работе на фискальном
регистраторе «Штрих М»
Распознавание платежеспособности государственных денежных
знаков с помощью ККТ и отличительных особенностей.

6

Осуществлять заключительные операции при работе на контрольнокассовой машине «ЭКР 2102 Ф»
Осуществлять заключительные операции при работе на контрольнокассовой машине «Меркурий 130 Ф»
Осуществлять заключительные операции при работе на контрольнокассовой машине «Астра 200 Ф»
Осуществлять заключительные операции при работе на контрольнокассовой машине «АМС 100 К»
Осуществлять заключительные операции при работе на POSтерминале «Меркурий m600»

6
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6

Осуществлять заключительные операции при работе на фискальном
регистраторе «Штрих М»
Оформлять документы 7
по кассовым операциям

8

Оформить журнал кассира-операциониста. Составить кассовый
отчет кассира в главной кассе за смену. Оформить справку-отчет
кассира-операциониста. Оформить приходно-расходные кассовые
ордера. Оформить акт о возврате неиспользованных денежных
сумм.
Дифференцированный зачет
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ


4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Лаборатории: Торгово-технологическое оборудование
Учебный магазин

Оборудование лаборатории и учебного магазина
- Торговая мебель
- Торговый инвентарь
- Контрольно-кассовая техника
- Весоизмерительное оборудование
- Муляжи продовольственных и непродовольственных товаров
Средства обучения:
- уголок покупателя


4.3. Общие требования к организации образовательного
процесса
Учебная практика проводится, в учебном магазине и торговотехнологической лаборатории образовательного учреждения.
Учебная практика проводится мастерами производственного
обучения
и
преподавателем
профессионального
цикла.
Учебная практика проводится рассредоточено по темам МДК каждого
профессионального модуля, чередуясь по дням недели (по неделям) с
занятиями теоретического цикла.


4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера
производственного
обучения,
осуществляющие
руководство учебной
практикой обучающихся,
должны иметь
квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное
образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку
в профильных организациях не реже
1-го раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется мастером производственного обучения в процессе
проведения занятий,
самостоятельного выполнения обучающимися
видов работ. В результате освоения видов работ учебной практики, по
каждому профессиональному модулю обучающиеся получают по учебной
практике зачет/незачет.
Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
идентифицировать
товары
различных Наблюдение
товарных групп (текстильных, обувных, Анализ
пушно-меховых,
овчинно-шубных, Экспертная оценка
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 товара отдельных
товарных групп.
идентифицировать
различные
группы, Наблюдение
подгруппы и виды продовольственных Анализ
товаров
(зерновых,
плодово-овощных, Экспертная оценка
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;
Результаты обучения
(освоенные умения в рамках ВПД)
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 рассчитывать
энергетическую
ценность
продуктов;
 производить подготовку
измерительного
механического,
технологического
контрольно-кассового оборудования;
 - использовать в технологическом процессе
измерительное,
механическое,
технологическое
контрольно-кассовое
оборудование
 осуществлять подготовку ККТ различных Наблюдение
видов;
Анализ
 работать
на ККТ
различных
видов: Экспертная оценка
автономных,
пассивных
системных,
активных системных (компьютеризированных
кассовых машинах – POS терминалах),
фискальных регистраторах;
 устранить мелкие неисправности при работе
на ККТ;
 распознавать
платежеспособность
государственных денежных знаков;
 осуществлять заключительные операции при
работе на ККТ;
 оформлять
документы
по
кассовым
операциям;
 соблюдать основы техники безопасности;
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Учебная рабочая программа профессионального модуля разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта

по

профессии 100701.01 Продавец, контролёр-кассир
Организация-разработчик: ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»
Разработчики:
Анисимова Наталья Николаевна преподаватель спец.предметов высшая
категория
Ефимова Екатерина Николаевна мастер производственного обучения первая
категория
Аксенова Екатерина Владимировна мастер производственного обучения первая
категория
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Продажа непродовольственных товаров
1.1. Область применения программы
Учебная рабочая программа профессионального модуля – является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 100701.01 Продавец, контролёр-кассир,
входящей в укрупненную группу профессий 380000 Экономика и управление,
в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Продажа
продовольственных товаров и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

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, требованиях, безопасности их
эксплуатации.

Осуществлять контроль за сохранностью товаро-материальных
ценностей.
Учебная рабочая программа профессионального модуля может быть
использована при профессиональной подготовке по профессии Продавец
продовольственных товаров на базе среднего полного общего образования и на
базе основного общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. 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
продовольственных товаров
уметь:
 идентифицировать
различные
группы,
подгруппы
и
виды
продовольственных
товаров
(зерновых,
плодово-овощных,
кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и
рыбных);
 устанавливать градации качества пищевых продуктов;
 оценивать качество по органолептическим показателям;
 распознавать дефекты пищевых продуктов;
 создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров;
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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 основы эксплуатации оборудования;
 нормативно-технологическую
документацию
по
техническому
обслуживанию оборудования;
 Закон о защите прав потребителей;
 основы охраны труда.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 560 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 296 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 98 часов;
учебной и производственной практики – 264 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
продажа
продовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
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;
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения
и сроки реализации продаваемых товаров .
Осуществлять
эксплуатацию
торгово-технологического
оборудования
Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных
ценностей
Изучать спрос покупателей
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, стандартами
и Правилами продажи товаров.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК 2.1 ,ПК 2.2.,ПК
2.3, ПК 2.4., ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК 2.7

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

2
Продажа продовольственных товаров

3
240

Производственная практика, часов
(если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

268

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
Всего,
в т.ч.
лабораторные
часов
работы и
часов
практические
занятия,

508
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Практика
Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

4
160

часов
5
100

6
80

7
46

8
222

160

100

80

46

222

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Профессиональный цикл
ПМ 02 Продажа
продовольственных товаров
МДК 02.01 Розничная торговля
продовольственными товарами
1.1. Правила охраны труда

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

160

1
2
3
4
5

1.2. Закон о защите прав
потребителей.

1.3. Классификация, назначение
отдельных видов торгового
оборудования.

1
2

1
2
3
4
5

Содержание

6

Законодательный положения по охране труда. Техника безопасности.
Техника безопасности при эксплуатации технологического
оборудования.
Техника безопасности при эксплуатации холодильников торговых
автоматов.
Техника безопасности при эксплуатации весоизмерительного и
контрольно-кассового оборудования.
Техника безопасности при эксплуатации подьемно-транспортного
оборудования.

2

Содержание
Основные понятия, используемые в Законе. Общее положение.
Защите прав потребителей при продаже товаров потребителям.

6
2
4

Содержание

6

Классификация и назначение механического оборудования.
Классификация и назначение измельчительно-режущего,
упаковочного и теплового оборудования.
Классификация и назначение подьемно-транспортного оборудования.
Классификация и назначение холодильного оборудования.
Классификация и назначение торговых автоматов.

1
1
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3

1
1
1
1

1
2
1

3

3

1.4. Технические требования,
предъявляемые к торговому
оборудованию.

1
2
3
4

1.5. Нормативнотехнологическая документация
по техническому обслуживанию
оборудования.

1
2
3
4
5

1.6. Устройство и принцип
работы оборудования.

1

Содержание
Технические требования предъявляемые к механическому
оборудованию.
Технические требования предъявляемые к весоизмерительному
оборудованию.
Технические требования предъявляемые к измельчительно-режущему
оборудованию.
Технические требования предъявляемые к холодильному
оборудованию.

6
1

Содержание
Нормативно-технологическая документация по техническому
обслуживанию измерительного оборудования.
.Нормативно-технологическая документация по техническому
обслуживанию механического оборудования.
.Нормативно-технологическая документация по техническому
обслуживанию измельчительно-режущему оборудования
Нормативно-технологическая документация по техническому
обслуживанию подьемно-транспортному оборудованию.
Нормативно-технологическая документация по техническому
обслуживанию холодильному оборудования
Содержание
Устройство и принцип работы механического оборудования
Устройство и принцип работы измерительного оборудования
Устройство и принцип работы холодильного оборудования
Устройство и принцип работы измельчительно-режущего
оборудования
Устройство и принцип работы подьемно-транспортного
оборудования.

6
2

Практические занятия
1
Производить подготовку механического оборудования.
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3

2
1
2

3

1
1
1
1
16
1
2
1
1
1

10
1

3

2

Производить подготовку измерительного оборудования

3
4
5

Производить подготовку холодильного оборудования
Производить подготовку измельчительно-режущего оборудования
Производить подготовку подъёмно-транспортного оборудования
Содержание
Правила эксплуатации торговой мебели и торгового инвентаря.
Правила эксплуатации торгового измерительного оборудования.
Правила эксплуатации измельчительно-режущего оборудования
Правила эксплуатации холодильного оборудования..
Правила эксплуатации подъёмно-транспортного оборудования
Правила эксплуатации торговых автоматов.

20
1
1
1
1
1
1

Практические занятия
1
Использовать в технологическом процессе торговый инвентарь.

14

1.7. Типовые правила
эксплуатации оборудования.

2
3
4
5
6

1.8. Классификация групп,
подгрупп и видов
продовольственных товаров.

6
1
1
1

1
2

Использовать в технологическом процессе торговое измерительное
оборудование.
Использовать в технологическом процессе измельчительно-режущие
оборудование.
Использовать в технологическом процессе холодильное
оборудование.
Использовать в технологическом процессе подъёмно-транспортное
оборудование.
Использовать в технологическом процессе торговые автоматов.
Использовать в технологическом процессе штрих-коды, сканеры.
Использовать в технологическом процессе контрольно-кассовое
оборудование.

1
7
1
1

1
1
1
1

Содержание

6

Классификация продовольственных товаров.
Химический состав продовольственных товаров.

1
5

Содержание

16

428

3

3

1.9. Особенности пищевой
ценности пищевых продуктов.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1.10. Ассортимент и
товароведная характеристика
основных групп
продовольственных товаров.

1
2
3
4
5
6

Особенности пищевой ценности зерномучных товаров, хлеба и
хлебобулочных изделий.
Особенности пищевой ценности плодовоовощных товаров, пищевых
концентратов.
Особенности пищевой ценности кондитерских изделий, крахмала,
крахмал продуктов.
Особенности пищевой ценности сахара, меда, вкусовых товаров.
Особенности пищевой ценности молочных товаров.
Особенности пищевой ценности яичных товаров, масложировых.
Особенности пищевой ценности мясных продуктов.
Особенности пищевой ценности рыбы и рыбных товаров.

1

Практическое занятие
Рассчитывать энергетическую ценность зерномучных товаров, хлеба и
хлебобулочных изделий.
Рассчитывать энергетическую ценность плодоовощных товаров,
пищевых концентратов.
Рассчитывать энергетическую ценность кондитерских товаров.
Рассчитывать энергетическую ценность сахара, вкусовых товаров.
Рассчитывать энергетическую ценность молочных товаров.
Рассчитывать энергетическую ценность яичных, масложировых
товаров.
Рассчитывать энергетическую мясных товаров.
Рассчитывать энергетическую ценность рыбы, рыбных продуктов.

8
1

Содкржание
Ассортимент и товароведная характеристика плодоовощных товаров.
Ассортимент и товароведная характеристика зерномучных товаров
Ассортимент и товароведная характеристика кондитерских изделий.
Ассортимент и товароведная характеристика вкусовых, молочных
товаров
Ассортимент и товароведная характеристика мясных товаров
Ассортимент и товароведная характеристика рыбы, рыбных товаров.

20
1
1
1
1

Практические занятия
1
Идентифицировать группы и виды зерновых товаров.
2

Идентифицировать группы и виды плодоовощных товаров.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
14
2
2
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3

3

1.11. Показатели качества
различных групп
продовольственных товаров.

3

Идентифицировать группы и виды кондитерских товаров.

4

Идентифицировать группы и виды вкусовых товаров.

5
6
7
8

Идентифицировать группы и виды молочных товаров.
Идентифицировать группы и виды яичных, масложировых товаров.
Идентифицировать группы и виды мясных товаров.
Идентифицировать группы и виды рыбных товаров.

2
2
1
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Содержание
Показатели качества зерновых товаров, хлеба и хлебобулочных.
Показатели качества плодоовощных и пищевых концентратов.
Показатели качества кондитерских изделий..
Показатели качества вкусовых, товаров.
Показатели качества молочных товаров.
Показатели качества крахмала, крахмал продуктов, сахара, меда.
Показатели качества молочных товаров.
Показатели качества яичных, масложировых товаров.
Показатели качества мяса и мясных продуктов.
Показатели качества рыбы и рыбных товаров.

30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Практические занятия
1
2

10

Устанавливать градации качества пищевых продуктов.
Устанавливать градации качества плодоовощных товаров

3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

2

Устанавливать градации качества кондитерских изделий.
Устанавливать градации качества вкусовых товаров.
Устанавливать градации качества молочных товаров.
Устанавливать градации качества яичных и масложировых товаров.
Устанавливать градации качества мяса и мясных товаров.
Устанавливать градации качества рыбы и рыбных товаров.
Лабораторные работы
Оценивать качество плодоовощных продуктов по органолептическим
показателям.
Оценивать качество хлебобулочных товаров по органолептическим
показателям.
Оценивать качество вкусовых товаров по органолептическим
показателям.
Оценивать качество молочных товаров по органолептическим
показателям.
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1
1
1
2
2
1
1
1
10
1
1
2
2

3

Оценивать качество яичных и масложировых товаров по
органолептическим показателям.
6
Оценивать качество мяса и мясных продуктов по органолептическим
показателям.
7
Оценивать качество рыбы и рыбных продуктов по органолептическим
показателям.
8
Оценивать качество кондитерских изделий по органолептическим
показателям.
Содержание
1
Дефекты зерномучных, хлеба и хлебных изделий. Плодоовощных
товаров.
1
Дефекты кондитерских ми вкусовых продуктов. Дефекты пищевых
концентратов.
1
Дефекты молочных, яичных, масложировых товаров.
1
Дефекты мяса и мясных продуктов. Дефекты рыбы и рыбных
продуктов.
.
Практические занятия
1
Распознавать дефекты пищевых продуктов по основным видам
продовольственных товаров.
5

1.12. Дефекты продуктов

1.13. Особенности маркировки,
упаковки и хранение отдельных
групп продовольственных
товаров.

1
1
1
1

1

1
1
1
1
14
1
1
1
1

10

Содержание
Особенности маркировки, упаковки и хранения зерномучных, хлеба и
хлебобулочных продуктов.
Особенности маркировки, упаковки и хранения мяса и мясных
продуктов.
Особенности маркировки, упаковки и хранения кондитерских
продуктов.
Особенности маркировки, упаковки и хранения плодоовощных
продуктов.

8
1

Практические занятия
Создавать оптимальные условия хранения продовольственных
товаров.

4

1
1
1

экзамен
80
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания)
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
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3

3

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.
Примерная тематика домашних заданий
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технологической литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Учебная практика
Виды работ:
- - вводное занятие, инструктаж по охране т руда.
- применение экономически обоснованных приемов технологии и организации труда при обслуживании
покупателей.
- обслуживание покупателей, помощь в выборе товаров.
- выполнение работ по использованию весоизмерительного оборудования.
- расчет с покупателями за товары.
- составление подарочных и праздничных наборов.
- комплексные работы
Производственная практика (
Виды работ:
- ознакомление с торговым предприятием, инструктаж по охране труда.
- выполнение работ по соблюдению санитарно – гигиенических требований предприятия торговли
продовольственными товарами.
- организация работ по приемке товаров по количеству и качеству.
- выполнение работ по осуществлению расчетных операций.
- ознакомление с основным оборудованием, торговым инвентарем, применяемыми в процессе обслуживания
покупателей.
- обслуживание покупателей, помощь в выборе товаров, консультирование покупателей о свойствах, вкусовых
особенностях, кулинарном назначении, питательной ценности отдельных видов товаров.
- выполнение работ по определению товароведных характеристик товаров и соответствия их качества
нормативной документации.
- установлении деловых контактов между покупателями и продавцами товаров.
- оформление внутримагазинной рекламы, основы организации рекламной деятельности.
- оформление документации по учету товароматериальных ценностей.
- соблюдение этики деловых отношений, деловой культуры при обслуживании покупателей.
- применение основ маркетинга в торговле.
- проверочные работы
Всего
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46

204
3

490
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ



4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие
учебного кабинетов «Специальных
дисциплин», «Безопасность
жизнедеятельности»,
учебно-производственной
лаборатории
«Продовольственных товаров».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- Комплект учебно-методической документации
- Комплект бланков учетной документации
- Наглядные пособия
- Магнитная доска
Технические средства обучения:
- ВНЦ в разборном виде
- Счетный инвентарь (микрокалькуляторы)
Учебно-наглядные пособия
- Технологическое оборудование (плакаты):
1.1. Сборник плакатов по продовольственным товарам.
1.2. Альбомы по продовольственным товарам.
1.3. Стенд «Сроки хранения товаров».
1.4. Стенд «Пищевые добавки»
1.5. Стенд «Товароведная классификация продовольственных товаров».
1.6. Стенд «Маркировка товаров»
1.7. Стенд «Квалификационная характеристика»
1.8. Стенд «Охрана труда»
1.9. Стенд «Учетные документы»
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Оборудование учебно-производственной лаборатории и рабочих мест:
3. Технические средства обучения:
- Весоизмерительное оборудование: (Меркурий 315, РН6Ц13У,
РН10Ц13У, Элвейс ВР4900, ПВ6).
- Счетный инвентарь (микрокалькуляторы).
4. Натуральные образцы
4.1. Группы товаров
4.2. Муляжи продовольственных товаров
4.3. Инструменты (упаковочный материал, совки, доски разделочные,
ножи)
4.4. Приспособления (упаковочный материал).
4.5. Шкаф холодильный
4.6. Холодильный прилавок-витрина
4.7. Прилавок с витриной
4.8. Пристенные горки
4.9. Холодильные витрины
5. Стенды
5.1. «Подготовка к продаже мясных гастрономических товаров»
5.2. «Нарезка сыра»
5.3. «Общий вид весов «Меркурий 315»»
5.4. Назначение отдельных кнопок клавиатуры весов «Меркурий 315»»
5.5. Квалификационная характеристика»
5.6. Охрана труда»
6. Плакаты
- «Весы ВНЦ »
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику,
которую
рекомендуется проводить
концентрированно.
Торгово-технологическое оборудование и оснащение рабочих мест:
- весоизмерительное оборудование;
- продовольственные товары;
- наборы инструментов и приспособлений.
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4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
Учебники:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по
профессии 100701.01 «Продавец, контролёр-кассир».
2. Гранаткина Н.В. Товароведение продовольственными товарами
«Академия» 2009 год
3. Никифорова Н.С. Товароведение продовольственными товарами
«Академия»2014 год
4. Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственными товарами 2013 год
5. Товароведение и организация торговли продовольственными
товарами. Учеб. пособие для нач. проф. образования./ под ред. А.А.
Неверова, Т.И. Галых – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия»,
2002 г.
6. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». – 3-е
изд. – М.: «ось – 89», 2002 г.
7. Правила торговли: сб. нормативных док. – (4-е изд., перераб.). – М.:
ИД «ГроссМедиа», 2010. – 64 с.
8. Технология розничной торговли: учеб. пособие для нач. проф.
образования/ Л.А. Брагин, И.Б. Стукалова, С.С. Шипилова и др., под
ред. Л.А. Брагина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2004. – 128с.
9. Технология розничной торговли: учеб. пособие для нач. проф.
образования/ Л.А. Брагин, И.Б. Стукалова, С.С. Шипилова и др., под
ред. Л.А. Брагина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2006. – 128с.
Дополнительные источники:
1.

2.

3.

Технология производства продовольственных товаров: учебник для
студ. сред. проф. учеб. заведений/ ( В.И. Хлебников, Ю.С. Пучкова,
С.А. Страхова и др.); под ред. В.И. Хлебникова.- М.: Издательский
центр «Академия», 2007.-348 с.
Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и
пищевых добавок: Учебник для студ. высш. учеб. заведений/ Т.Н.
Иванова, В.М. Позняковский. – М.: Издадельский центр «Академия»,
2004. – 304 с.
Рыжакова А.В. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров:
Учебник для студ. высш. учеб. заведений/ А.В. Рыжакова. – М.:
Издадельский центр «Академия», 2005. – 224 с.
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4.

5.

6.
7.
8.

Елисеев М.Н. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров:
Учебник для вузов/ М.Н. Елисеев, В.М. Позняковский. – М.:
Издадельский центр «Академия», 2006. – 304 с.
Коснырёва Л.М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров:
учебник для студ. высш. учеб. заведений/ Л.М. Коснырёва, В.И.
Криштафович, В.М. Позняковский. – 3-е изд., стер. – М.:
Издадельский центр «Академия», 2007. – 320с.
Каплина С.А. Технология оптовой и розничной торговли. Серия
«Учебники и учеб. пособия». Ростов н/ Д: «Феникс», 2002 г.
Арустанов Э.А. Оборудование предприятий (торговля): учеб.
пособие. – М.: Издательский дом «Дашков Ко», 2002 г.
Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов:
Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО: Издательский
центр «Академия», 1999 г.
10.Никитченко Л.И. Оборудование торговых предприятий: Рабочая
тетрадь для нач. проф. образования/ Л.И. Никитченко. – 3-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 96 с.
11.Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли
продовольственными товарами: учеб. пособие для нач. проф.
образования/ Н.В. Гранаткина. - 3-е изд., испр. и допол. – М.:
Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с. (Ускоренная форма
подготовки).
12.Оборудование торговых предприятий: Учеб. для нач. проф.
образования/ Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова, Н.М.
Филиппова. – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2000. –
128с.
13.Голубкина Т.С. Торговые вычисления: Учебник для нач. проф.
образования/ Т.С. Голубкина. – 5-е изд., стер. – М.: ИРПО:
Издательский центр «Академия», 2009. – 112с.
14.Никитченко Л.И. Оборудование торговых предприятий: Рабочая
тетрадь для нач. проф. образования/ Л.И. Никитченко. – 3-е изд.,
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 96 с.
15.Пособие для продавца продовольственных товаров/ О.В.
Памбухчиянц. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2009. – 316с.




4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение данного модуля должно предшествовать изучение
следующих дисциплин: «Основы
деловой культуры»,
«Основы
бухгалтерского
учета»,
«Организация и технология
розничной
торговли», «Санитария и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Розничная торговля продовольственными товарами».
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При
работе
над
письменной
обучающимся оказываются консультации.

экзаменационной работой




4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу
(курсам):
наличие
среднего
профессионального
или
высшее
профессиональное
образование,
соответствующего
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного
обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: наличие среднего профессионального или высшее
профессиональное
образование,
соответствующего
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Осуществлять
приёмку товаров и контроль
за наличием необходимых
сопроводительных
документов на поступившие
товары

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

Основные показатели
оценки результата
Практический опыт, уметь, знать в
стандарте

- выполнение приемки
товаров по количеству и
качеству
- осуществление контроля
поступления товаров при
наличии сопроводительных
документов на товары
- выполнение приёмки
товаров без
сопроводительных
документов

- подготовка товаров к
продаже
- оформление размещения и
выкладки товаров с учетом
их
физико-химических
свойств
- соблюдение использования
приёмов и правил
размещения товаров на
измерительном
технологическом
контрольно-кассовом
оборудовании
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Формы и
методы
контроля и
оценки
Выполнение
лабораторных
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.
Урок –
бинарный с
применением
информационн
ых технолоний.

Выполнение
лабораторных
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.

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
торговотехнологического
оборудования.

- определение градации
качества пищевых продуктов
- выделение оценки качества
по органолептическим
показателям
- нахождение дефектов
пищевых продуктов
- выполнение расчета
энергетической ценности
продуктов
- формулирование
особенностей ценности
пищевых продуктов
- определение показателей
качества различных групп
продовольственных товаров
- определение дефектов
продуктов
выполнение
идентифицирования
различных групп, подгрупп и
видов
продовольственных
товаров
- выделение классификации
группы, подгруппы и видов
продовольственных товаров
- соблюдение закона о
защите прав потребителей
- соблюдение правил охраны
труда
- создание оптимальных
условий хранения
продовольственных товаров
- выделение особенностей
маркировки, упаковки и
хранения отдельных групп
продовольственных товаров

Выполнение
лабораторных
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.
Урок
–
бинарный
с
химией.

- выделение классификации,
назначения отдельных видов
торгового оборудования
- устройство и принцип
работы оборудования
соблюдение
типовых

Выполнение
лабораторных
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный

440

Выполнение
лабораторных
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.

правил
эксплуатации зачет.
оборудования
анализ
нормативнотехнологической
документации
по
техническому обслуживанию
оборудования
- подготовка измерительного
механического,
технологического
контрольно-кассового
оборудования
ПК
2.6.
Осуществлять
контроль
сохранности
товарно-материальной
ценности

ПК 2.7. Изучать
покупателя.

- соблюдение сохранности
товарно-материальных
ценностей
- анализировать правила
оформления документов по
товарным операциям

спрос соблюдение
маркетинговых
исследований.

Выполнение
лабораторных
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.
методики Выполнение
лабораторных
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.
Проведение
маркетинговых
исследрваний.
Подготовка
рефератов.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата
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Формы и
методы
контроля и

ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.

- наиболее значимая роль
торговли
связывающей
производство и потребление
товаров
в
рыночной
экономике.
интересоваться
нововведениями в торговле.

ОК 2. Организовывать собственную

- выбор и применение
методов и способов решения
профессиональных задач в
области обслуживания и
эксплуатации
торговотехнологического
оборудования
- оценка эффективности и
качества выполнения.

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.

- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области
обслуживания
клиентов
- нести ответственность за
результаты
своей
деятельности.

ОК

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

эффективный
поиск
необходимой информации
- использование различных
источников,
включая
электронные.

ОК

- демонстрация навыков и
использования
информационно-

5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
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оценки
Экспертное
наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственно
й практике
Экспертное
наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственно
й практике
Экспертное
наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственно
й практике
Экспертное
наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственно
й практике
Экспертное
наблюдение
и
оценка
на

коммуникационных
технологий для решения
задач
обслуживания
и
эксплуатации
торговотехнологического
оборудования.
ОК

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

ОК

7. Соблюдать правила
реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами
и
правилами,
стандартами
и
Правилами продажи товаров.

- знание психологических
характеристик и личностных
особенностей клиентов для
максимального достижения
результатов деятельности
- знание коммуникативных
сторон
общения
в
деятельности.
умение
работать
в
коллективе.
- знание правил реализации
товаров
знание
нормативнотехнологической
документации.
- знание правил продажи
товаров.

практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственно
й практике
Экспертное
наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственно
й практике
Экспертное
наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственно
й практике

ОК
8.
Исполнять воинскую
обязанность,
в
том
числе
с
применением
полученных
профессиональных
знаний
(для
юношей).

Разработчики:
ГБПОУ АО «ОИТ»

преподаватель

ГБПОУ АО «ОИТ»

мастер п/о

ГБПОУ АО «ОИТ»

мастер п/о
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы по профессии рабочего и
служащего в соответствии Федерального государственного образовательного
стандарта от 08 апреля 2010 года № 304 по профессии начального
профессионального образования 100701.01 Продавец, контролёр-кассир.
СанПиН 2.4.3.118 6.03 и запроса требований работодателя на дополнительные
знания введенные в ПМ в части освоения квалификаций: Продавец
непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров,
контролер-кассир и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с
покупателями
 Продажа продовольственных товаров
 Продажа непродовольственных товаров
Рабочая

программа

дополнительном

учебной

практики

профессиональном

может

быть использована

образовании,

в

профессиональной

подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников в области
легкой промышленности по профессиям Общероссийского классификатора
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) : Продавец
непродовольственных товаров (OK 17351), продавец продовольственных
товаров, работа

на контрольно-кассовой технике

и расчеты

с

покупателями.
1.2. Цели и задачи учебной практики:

формирование у обучающихся

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей
ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения
рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам
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выполнения

трудовых

процессов,

характерных

для

соответствующей

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных

компетенций

по

избранной

профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающихся должен уметь:
Продажа
непродовольственных
товаров

Продажа
продовольственных
товаров

идентифицировать товары различных товарных групп
(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинношубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных,
парфюмерно-косметических, культурно-бытового
назначения);
оценивать качество по органолептическим
показателям;
консультировать о свойствах и правилах эксплуатации
товаров;
расшифровывать маркировку, клеймение и символы по
уходу;
идентифицировать отдельные виды мебели для
торговых организаций;
производить подготовку к работе весоизмерительного
оборудования;
производить взвешивание товара отдельных товарных
групп.
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
контрольнокассового оборудования;
использовать
в
технологическом
процессе
измерительное, механическое, технологическое
контрольно-кассовое оборудование
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Работа на контрольнокассовой технике и
расчеты с
покупателями

осуществлять подготовку ККТ различных видов;
работать на ККТ различных видов: автономных,
пассивных
системных,
активных
системных
(компьютеризированных кассовых машинах – POS
терминалах), фискальных регистраторах;
устранить мелкие неисправности при работе на ККТ;
распознавать платежеспособность государственных
денежных знаков;
осуществлять заключительные операции при работе на
ККТ;
оформлять документы по кассовым операциям;
соблюдать основы техники безопасности;

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего - 158 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. – 46 часов
В рамках освоения ПМ 02. - 46 часов
В рамках освоения ПМ 03. - 66 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность
у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
Продажа непродовольственных товаров, продажа продовольственных товаров,
работа

на контрольно-кассовой технике

и расчеты

с покупателями,

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих
(ОК) компетенций по избранной профессии.

Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 3.1.

Наименование результата обучения по профессии
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, требованиях,
безопасности их эксплуатации.
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;
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и
сроки реализации продаваемых товаров.
Осуществлять
эксплуатацию
торгово-технологического
оборудования
Осуществлять
контроль
сохранности
товарно-материальных
ценностей
Изучать спрос покупателей

ПК 3.2.

Соблюдать
основы эксплуатации контрольно-касовой техники
(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями.
Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.

ПК 3.3.

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество
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ПК 3.4.
ПК 3.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги
Оформлять документы по кассовым операциям
Осуществлять контроль сохранности
товарно-материальных
ценностей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и
Правилами продажи товаров.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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2. Тематический план учебной практики
Код
профессионал
ьных
компетенций

1
ПК 1.1 –
1.3.

ПК 2.1 –
2.7.

Наименования
профессиональных модулей
(ПМ)

2
ПМ 01. Продажа
непродовольственны
х товаров

ПМ 02. Продажа
продовольственных
товаров

Количество
часов
учебной
практики
по ПМ

Виды работ

3

4

46

Идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных,
обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных,
галантерейных, ювелирных, парфюмерно-косметических, культурнобытового назначения);.
Идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций
Производить подготовку к работе весоизмерительного оборудовании
Приемка товаров по количеству и качеству.
Оценивать качество товаров по органолептическим показателям
Размещение и выкладка товаров на торгово-технологическом
оборудовании
Производить взвешивание товаров отдельных товарных групп
Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации товаров
Расшифровывать маркировку и символы по уходу.
Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных
ценностей
Идентифицировать различные группы, подгруппы и виды
продовольственных товаров (зерновых, плодовоовощных,
кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных,
и рыбных.)

46

Использовать в технологическом процессе измерительное,
механическое, технологическое контрольно-кассовое оборудование.
Производить подготовку измерительное, механическое,
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ПК 3.1 –
3.5.

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

66

технологическое контрольно-кассовое оборудование.
Рассчитывать энергетическую ценность продуктов
Создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров
Распознавать дефекты пищевых продуктов
Оценивать качества по органолептическим показателям
Устанавливать градации качества пищевых продуктов
Соблюдать правила техники безопасности
Осуществлять подготовку ККТ различных видов
Работа на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных,
активных системных (компьютеризованных кассовых машинах – РОSтерминалах), 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

Всего часов

158
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3.2. Содержание учебной практики
Наименование
профессиональных
модулей и тем учебной
практики
1
П.М. 01 Продажа
непродовольственных
товаров
Виды работ:
Приемка товаров по
количеству и качеству.

Содержание учебных занятий

Объем
часов

2

3

Уровен
ь
освоени
я
4

46

3

Содержание

Приемка товаров по количеству и качеству. Размещение и выкладка
товаров на торгово-технологическом оборудовании. Эксплуатация
основных
видов
торгово-технологическом
оборудовании.
Подготовить и осуществлять уход за торговым инвентарем и
мебелью.
Производить
подготовку
водоизмерительного
оборудования. Установить, провозвести проверку и уход весов.
Идентифицировать
Содержание
товары различных
2
Идентифицировать на соответствие: заявленному наименованию;
товарных групп
документам, подтверждающим происхождение поставляемой
(текстильных, обувных,
продукции и содержащим сведения об ее ассортименте качества и
пушно-меховых,
количество;
овчинно-шубных,
Маркировки требованиям нормативно-правовых актов РФ (закона
хозяйственных,
«О защите прав потребителе», стандартов на однородные группы
галантерейных,
продукции);
ювелирных,
Принадлежности данному изготовителю;
парфюмерноТребования
(показателям
качества),
обеспечивающим
косметических,
функциональное использование продукции;
1

453

6

6

культурно-бытового
назначения);.

Заявленному типу, марке, модели, комплектности продукции;
Кодам Общероссийского классификатора продукции до уровня не
менее пятого знака ОКП;
Кодам
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности России (для продукции, минующей таможенною
территорию РФ) различных товарных групп (текстильных, обувных,
пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных,
ювелирных,
парфюмерно-косметических,
культурно-бытового
назначения);.
Оценивать
качество
по
органолептическим
показателям
(однородных групп товаров) консультирование о свойствах
текстильных,
обувных,
пушно-меховых,
овчинно-шубных,
хозяйственных,
галантерейных,
ювелирных,
парфюмернокосметических, культурно-бытового назначения;
Консультирование и правила эксплуатации однородных групп
товаров (текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных,
хозяйственных,
галантерейных,
ювелирных,
парфюмернокосметических, культурно-бытового назначения);.

Оценивать качество по
органолептическим
показателям

3

Консультирование о
свойствах и правилах
эксплуатации товаров

4

Расшифровывать
маркировку и символы
по уходу.

5

Расшифровывать маркировку и символы по уходу однородных
групп товаров (текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинношубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмернокосметических, культурно-бытового назначения);.

8

Осуществлять контроль 6
за
сохранностью
товаров
однородных
групп

Осуществлять контроль за сохранностью однородных групп
товаров (текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных,
хозяйственных,
галантерейных,
ювелирных,
парфюмернокосметических, культурно-бытового назначения);.

8

П.М. 02 Продажа
продовольственных

6

12
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товаров
Виды работ:
Использовать в
технологическом
процессе
измерительное,
механическое,
технологическое
контрольно-кассовое
оборудование
Идентифицировать
различные группы,
подгруппы и виды
продовольственных
товаров (зерновых,
плодовоовощных,
кондитерских,
вкусовых, молочных,
яичных, пищевых
жиров, мясных, и
рыбных.)

Содержание
1

Использовать в технологическом процессе весоизмерительное
оборудование, торговую мебель, торговый инвентарь,
измельчительно-режущее оборудование, холодильное
оборудование, упаковочное и тепловое оборудование, торговое
оборудование, контрольно-кассовое оборудование

4

2

Идентифицировать на соответствие: заявленному наименованию;
документам, подтверждающим происхождение поставляемой
продукции и содержащим сведения об ее ассортименте качества и
количество;
Маркировки требованиям нормативно-правовых актов РФ (закона
«О защите прав потребителе», стандартов на однородные группы
продукции);
Принадлежности данному изготовителю;
Требования (показателям качества), обеспечивающим
функциональное использование продукции;
Заявленному типу, марке, модели, комплектности продукции;
Кодам Общероссийского классификатора продукции до уровня не
менее пятого знака ОКП;
Кодам Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности России (для продукции, минующей таможенною
территорию РФ) различные группы, подгруппы и виды
продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных,
кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров,
мясных и рыбных);.

6
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Рассчитывать
энергетическую
ценность продуктов

Распознавать
дефекты пищевых
продуктов

Оценивать качества
по
органолептическим
показателям

3

4

5

Рассчитывать энергетическую ценность зерновых продуктов
Рассчитывать энергетическую ценность плодово-овощных
продуктов
Рассчитывать энергетическую ценность кондитерских товаров
Рассчитывать энергетическую ценность вкусовых товаров
Рассчитывать энергетическую ценность молочных продуктов
Рассчитывать энергетическую ценность яичных товаров
Рассчитывать энергетическую ценность пищевых жиров
Рассчитывать энергетическую ценность мясных товаров
Рассчитывать энергетическую ценность рыбных товаров
Распознавать дефекты зерновых продуктов
Распознавать дефекты плодовоовощных продуктов
Распознавать дефекты кондитерских товаров
Распознавать дефекты вкусовых товаров
Распознавать дефекты молочных продуктов
Распознавать дефекты яичных товаров
Распознавать дефекты пищевых жиров
Распознавать дефекты мясных товаров
Распознавать дефекты рыбных товаров
Оценивать качества по органолептическим показателям зерновых
продуктов;
Оценивать качества по органолептическим показателям
плодовоовощных продуктов;
Оценивать качества по органолептическим показателям
кондитерских товаров;
Оценивать качества по органолептическим показателям вкусовых
товаров;
Оценивать качества по органолептическим показателям молочных
продуктов;
Оценивать качества по органолептическим показателям яичных
456

8

10

12

Устанавливать
градации качества
пищевых продуктов

6

ПМ 3. Работа на
контрольно-кассовой
технике и расчеты с
покупателями
Виды работ:
Соблюдать правила
техники безопасности

товаров;
Оценивать качества по органолептическим показателям пищевых
жиров;
Оценивать качества по органолептическим показателям мясных
товаров;
Оценивать качества по органолептическим показателям рыбных
товаров;
Устанавливать градации качества зерновых продуктов
Устанавливать градации качества плодовоовощных продуктов
Устанавливать градации качества кондитерских товаров
Устанавливать градации качества вкусовых товаров
Устанавливать градации качества молочных продуктов
Устанавливать градации качества яичных товаров
Устанавливать градации качества пищевых жиров
Устанавливать градации качества мясных товаров
Устанавливать градации качества рыбных товаров

6

66

Содержание
1

Работа на ККТ
3
различных видов:
автономных, пассивных
системных, активных
системных
(компьютеризованных

Соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации ККТ.
Осуществлять подготовку ККТ различных видов. Работа на ККМ
«Самсунг 250 RF»
Работа на контрольно-кассовой машине «ЭКР 2102 Ф»
Работа на контрольно-кассовой машине «Меркурий 130 Ф»
Работа на контрольно-кассовой машине «Астра 200 Ф»
Работа на контрольно-кассовой машине «АМС 100 К»
Работа на POS- терминале «Меркурий m600»
Работа на фискальном регистраторе «Штрих М»
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кассовых машинах –
РОS- терминалах),
фискальных
регистраторах.
Устранять мелкие
неисправности при
работе на ККТ.

4

Оформлять документы 7
по кассовым операциям

Устранять мелкие неисправности при работе на контрольнокассовой машине «ЭКР 2102 Ф»
Устранять мелкие неисправности при работе на контрольнокассовой машине «Меркурий 130 Ф»
Устранять мелкие неисправности при работе на контрольнокассовой машине «Астра 200 Ф»
Устранять мелкие неисправности при работе на контрольнокассовой машине «АМС 100 К»
Устранять мелкие неисправности при работе на POS- терминал
«Меркурий m600»
Устранять мелкие неисправности при работе на фискальном
регистраторе «Штрих М»
Оформить журнал кассира-операциониста. Составить кассовый
отчет кассира в главной кассе за смену. Оформить справку-отчет
кассира-операциониста. Оформить приходно-расходные кассовые
ордера. Оформить акт о возврате неиспользованных денежных
сумм.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Лаборатории: Торгово-технологическое оборудование
Учебный магазин

Оборудование лаборатории и учебного магазина
- Торговая мебель
- Торговый инвентарь
- Контрольно-кассовая техника
- Весоизмерительное оборудование
- Муляжи продовольственных и непродовольственных товаров
Средства обучения:
- уголок покупателя

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится, в учебном магазине и торговотехнологической лаборатории образовательного учреждения.
Учебная практика проводится мастерами производственного
обучения
и
преподавателем
профессионального
цикла.
Учебная практика проводится рассредоточено по темам МДК каждого
профессионального модуля, чередуясь по дням недели (по неделям) с
занятиями теоретического цикла.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера
производственного
обучения,
осуществляющие
руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь
квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное
образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку
в профильных организациях не реже
1-го раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется руководителем практики в процессе проведения занятий,
самостоятельного
выполнения
обучающимися
учебно
–
производственных работ, выполнения тестовых заданий практической
направленности, выполнения проверочных работ. В результате освоения
тем учебной практики, по каждому профессиональному модулю
обучающиеся получают по учебной практике зачет/незачет.
Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
идентифицировать
товары
различных Наблюдение
товарных групп (текстильных, обувных, Анализ
пушно-меховых,
овчинно-шубных, Экспертная оценка
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 товара отдельных
товарных групп.
идентифицировать
различные
группы, Наблюдение
подгруппы и виды продовольственных Анализ
товаров
(зерновых,
плодово-овощных, Экспертная оценка
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
Результаты обучения
(освоенные умения в рамках ВПД)
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продовольственных товаров;
 рассчитывать
энергетическую
ценность
продуктов;
 производить подготовку
измерительного
механического,
технологического
контрольно-кассового оборудования;
 - использовать в технологическом процессе
измерительное,
механическое,
технологическое
контрольно-кассовое
оборудование
 осуществлять подготовку ККТ различных Наблюдение
видов;
Анализ
 работать
на ККТ
различных
видов: Экспертная оценка
автономных,
пассивных
системных,
активных системных (компьютеризированных
кассовых машинах – POS терминалах),
фискальных регистраторах;
 устранить мелкие неисправности при работе
на ККТ;
 распознавать
платежеспособность
государственных денежных знаков;
 осуществлять заключительные операции при
работе на ККТ;
 оформлять
документы
по
кассовым
операциям;
 соблюдать основы техники безопасности;
Организация-разработчик: ГБОУ НПО «Профессиональное

училище

№ 12» г. Онега, Архангельская область
Разработчики:
Анисимова Наталья Николаевна, преподаватель общепрофессионального
цикла
Ефимова Екатерина Николаевна, мастер производственного обучения
Аксенова Екатерина Владимировна, мастер производственного обучения
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Учебная рабочая программа профессионального модуля разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
профессии среднего

по

профессионального образования 100701.01 Продавец,

контролёр-кассир
Организация-разработчик: ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»
Разработчики:
Анисимова Наталья Николаевна преподаватель спец.предметов высшая
категория
Ефимова Екатерина Николаевна мастер производственного обучения вторая
категория
Аксенова Екатерина Владимировна мастер производственного обучения вторая
категория
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями
1.1. Область применения программы
Учебная рабочая программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 100701.01 Продавец, контролёр-кассир, входящей в
укрупненную группу профессий 380000 Экономика и управление, в части
освоения основного вида профессиональной деятельности: Работа на
контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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, требованиях, безопасности их
эксплуатации.

Осуществлять контроль за сохранностью товароматериальных
ценностей.
Учебная рабочая программа профессионального модуля может быть
использована при профессиональной подготовке по профессии: работа на
контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями на базе среднего
общего образования и на базе основного общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. 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 обслуживание
покупателей
уметь:
 осуществлять подготовку ККТ различных видов;
 работать
на ККТ различных видов: автономных, пассивных
системных, активных системных (компьютеризированных кассовых
машинах – POS терминалах), фискальных регистраторах;
 устранить мелкие неисправности при работе на ККТ;
 распознавать платежеспособность государственных денежных знаков;
 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;
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оформлять документы по кассовым операциям;
соблюдать основы техники безопасности;

знать:
 документы, регламентирующие применение ККТ;
 правила расчетов и обслуживание покупателей;
 типовые
правила
обслуживания эксплуатации ККТ
и основы
регистрации;
 классификацию устройства ККТ;
 основные режимы ККТ;
 особенности технического обслуживания ККТ;
 признаки платежеспособности денежных знаков, порядок получения,
хранения и выдачи денежных средств безналичного расчета;
 основы оформления документов по кассовым операциям;
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 386 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов;
учебной и производственной практики – 206 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
продажа
непродовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Соблюдать основы эксплуатации контрольно-0касовой 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 товарно-материальных
ценностей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, стандартами
и Правилами продажи товаров.

466

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1
ПК 3.1, ПК 3.2., ПК
3.3. ПК 3.4., ПК 3.5.

2
Работа на контрольно-кассовой
технике и расчеты с покупателями
Производственная и учебная
практика
Всего:

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
Всего,
в т.ч.
лабораторные
часов
работы и
часов
практические
занятия,

3
180

4
120

часов
5
80

6
60

Практика
Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

7
66

8
140

206

140

386

120

*

467

80

66

60

126

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
ПМ 03 Работа на контрольнокассовой технике и расчеты с
покупателями
МДК Эксплуатация
контрольно-кассовой технике
1.1. . Документы
регламентирующие
применение контрольнокассовой техники

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

120
Содержание:

10

1

5

Закон РФ «О применении контрольно- кассовой техники при
осуществлении денежных расчетов с населением»
Положение по применению контрольно- кассовой техники при
осуществлением денежных расчетов с населением.
Типовые правила эксплуатации контрольно- кассовой техники
Нормативно-инструктивные материалы по применению
контрольно- кассовой техники
Налоговый контроль эксплуатации ККТ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Содержание
Общая характеристика видов и методов вычислений.
Рациональные методы устных вычислений.
Приемы упрощенного сложения, вычитания, умножения чисел.
Расчетные таблицы.
Виды микрокалькуляторов и их особенности.
Типовые алгоритма вычисления на микрокалькуляторе.
Техника работы на микрокалькуляторе.
Процентные вычисления.
Средние величины и их вычисления.
Пропорциональное деление.
Товарные вычисления.
Понятие о массе, брутто, нетто, тары.
Вычисление стоимости массы товаров.
Стандарт обслуживания покупателей и правила расчетов.

34
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2

Практические занятия

16

1
2
3
4

1.2. Правила расчетов и
обслуживания покупателей
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3

2
3
2
2

3

1

1.3. Типовые правила
обслуживания эксплуатации
ККТ и правила регистрации

.

Осуществлять расчет при обслуживании покупателей.

16

Содержание
Порядок ввода в эксплуатацию ККТ, размещение, установка и
включение машины.
Правила эксплуатации ККТ.
Подготовка ККТ.
Работа кассира в течении смены.
Окончание работы на ККТ.
Техническое обслуживание.
Общее сведения о машине, технологическая документация,
маркировка и пломбирование.
Общие принципы устройства ККТ.
Клавиатура, индикатор, печатающие устройство, блок управления на
ККТ.
Требования безопасности при эксплуатации ККТ

20
6

Практические занятия
1
Осуществлять подготовку ККТ различных видов.
2
Соблюдать правила техники безопасности.
3
Осуществлять заключительные операции при работе на ККТ.
1.4. Классификация и
устройство ККТ

1.5. Основные режимы ККТ

1
2
3
4

1
2
3
4

14
4
4
6

Содержание
Автономные ККМ
Пассивные системные ККМ
Активные системные ККМ
Фискальные регистраторы

6
2
2
1
1

Содержание

4

Режим «регистрации» или «касса»
Режим администратора ( х – отчет и z – отчет)
Режим программирования
Режим фискализации

1
1
1
1

Содержание

20
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3

3

3

Особенности технического обслуживания Самсунг – 250 RF
Особенности технического обслуживания Меркурий 103 Ф
Особенности технического обслуживания Микро 130 Ф
Особенности технического обслуживания Астра 200Ф
Особенности технического обслуживания АМС 100К
Особенности технического обслуживания терминала для оплаты по
карте международной платежной системы.
Особенности технического обслуживания машины POS – терминала.
Техническое обслуживание и ремонт ККМ

1.6. Особенности технического
обслуживания.

1.7. Признаки
платежеспособности
государственных денежных
знаков, порядок получения,
хранение и выдача денежных
средств, отличительные
признаки платежных средств
безналичного расчета.
1.8. Правила оформления
документов по кассовым
операциям

1
1
1
1
1
1

Практические занятия
1
Работа на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных,
активных системных (компьютеризированных кассовых машинах POS
– терминалов), фискальных регистраторов.
2
Устранять мелкие неисправности при работе на ККТ

14

Содержание
Денежные банкноты и монеты.
Отличительные особенности банкнот банка России.
Монеты и их особенности.
Распознавание платежеспособности государственных денежных
знаков.

14
1
1

Практические занятия
1
Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков.

8

Содержание
1
Учет движения денежных средств.
2
Заполнение форм первичной учетной документации: акты, журналы,
справки – отчеты, сведения о выручки.

12
2
2

1
2
3
4

Оформлять документы по кассовым операциям

Промежуточная аттестация в
форме экзамена
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3

2
2

Практические занятия
1

3

8

3

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания)
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.
Примерная тематика домашних заданий
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технологической литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение паспортов и руководств по эксплуатации контрольно-кассовой техники.
Учебная практика
Виды работ:
- ознакомление с учебной мастерской, инструктаж по охране труда.
- обучение работе с основными механизмами контрольно-кассовой техники, устройством.
- выполнение работ по эксплуатации контрольно-кассовой техники.
- комплексные работы.
Производственная практика
Виды работ:
- ознакомление с торговым предприятием, инструктаж по охране труда.
- выполнение работ по расчету за товары и услуги.
- выполнение работ на контрольно-кассовой техники.
- проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
- проверочные работы.
Всего
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60

66

140
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие
учебных кабинетов «Специальных дисциплин», учебно-производственная
лаборатория «Контрольно-кассовых машин»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- Комплект учебно-методической документации
- Комплект бланков учетной документации
- Наглядные пособия
- Магнитная доска
Технические средства обучения:
- Контрольно-кассовая машина «Самсунг 250 RF»
- Контрольно-кассовая машина «ЭКР 2102 Ф»
- Контрольно-кассовая машина «Меркурий 130 Ф»
- Контрольно-кассовая машина «Микро 130 Ф»
- Контрольно-кассовая машина «Астра 200 Ф»
- Контрольно-кассовая машина «АМС 100 К»
- Счетный инвентарь (микрокалькуляторы)
Учебно-наглядные пособия
1. Технологические схемы (макеты)
1.1. Устройство ККТ (основные узлы чекопечатающего устройства)
2. Технологическое оборудование (плакаты)
2.1. Стенд «Активные системные ККМ», рекламные проспекты
торгового оборудования
2.2. Типы принтера ККМ
2.3. Закон РФ «О применении ККМ», инструкция , положения,
Нормативные документы.
2.4. Стенд «Государственный реестр»
2.5. Инструкция для контролера-кассира
2.6. Клавишное поле контрольно-кассовой машины «Самсунг 250 RF»
2.7. Клавишное поле контрольно-кассовой машины «ЭКР 2102 Ф»
2.8. Клавишное поле контрольно-кассовой машины «Меркурий 130 Ф»
2.9. Клавишное поле контрольно-кассовой машины «Микро 130 Ф»
2.10. Клавишное поле контрольно-кассовой машины «Астра 200 Ф»
2.11. Клавишное поле контрольно-кассовой машины «АМС 100 К»
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2.12. Клавишное поле POS терминала
2.13. Нормативные документы «Порядок ведения унифицированных
форм первичной отчетности по учету денежных средств при работе на
ККМ»
2.14. Охрана труда.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
3. Натуральные образцы
3.1. Схема устройства ККМ в разнообразном виде: (основные узлы
чекопечатающего устройства)
3.2. Учетные документы (бланки)
Инструкционно-технологическая документация
- Контрольно-кассовая машина «Самсунг 250 RF»
- Контрольно-кассовая машина «ЭКР 2102 Ф»
- Контрольно-кассовая машина «Меркурий 130 Ф»
- Контрольно-кассовая машина «Микро 130 Ф»
- Контрольно-кассовая машина «Астра 200 Ф»
- Контрольно-кассовая машина «АМС 100 К»
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику,
которую
рекомендуется проводить
концентрированно.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Учебники:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по
профессии 100701.01 «Продавец, контролёр-кассир».
2. Косарева Г.С. Контролёр-кассир торгового зала «Академия» 2014
год
3. Морозова М.А. Работа на контрольно-кассовой технике «Академия»
2013год
4. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины «Академия»2014
год
5. Закон РФ «О применении контрольно-кассовой технике»
6. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины. - М.: Издательский
центр «Академия», 2003 г.
7. Никитченко Л.И. Оборудование торговых предприятий: Рабочая
тетрадь для нач. проф. образования/ Л.И. Никитченко. – 3-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 96 с.
8. Оборудование торговых предприятий: Учеб. для нач. проф.
образования/ Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова, Н.М.
Филиппова. – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2000. –
128с.
9. Никитченко Л.И. Оборудование торговых предприятий: Рабочая
тетрадь для нач. проф. образования/ Л.И. Никитченко. – 3-е изд.,
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 96 с.
10.Инструкции, нормативные документы
Дополнительные источники:
1. Яковенко Н.В.Кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. проф.
образования / Н.В. Яковенко.- М. : Издательский центр «Академия»,
2008.- 224 с. – ( Ускоренная форма подготовки )
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение данного модуля должно предшествовать изучение
следующих дисциплин: «Основы деловой культуры», «Основы
бухгалтерского учета», «Организация и технология розничной
торговли», «Санитария и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности».
При
работе
над
письменной
обучающимся оказывается консультации.

экзаменационной работе

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу
(курсам):
наличие
среднего
профессионального
или
высшее
профессиональное
образование,
соответствующего
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного
обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: наличие среднего профессионального или высшее
профессиональное
образование,
соответствующего
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Соблюдать правила
эксплуатации контрольнокассовой техники и
выполнять расчетные
операции с покупателями.

ПК 3.2. Проверять
платежеспособность
государственных денежных
знаков.

Основные показатели
оценки результата
Практический опыт, уметь, знать в
стандарте

- подготовка ККТ
различных видов к работе
- осуществление работы на
ККТ различных видов
- осуществление устранения
мелких неисправностей при
работе на ККТ
- осуществление
заключительных операций
при работе на ККТ
- анализ документов,
регламентирующих
применение ККТ
- соблюдение типовых
правил обслуживания,
эксплуатации ККТ и правил
регистрации
- выделение классификации
устройств ККТ
- выделение особенностей
технического обслуживания
ККТ
- соблюдение правил
техники безопасности
осуществление
распознавания
платежеспособности
государственных денежных
знаков
- определение признаков
платежеспособности
государственных денежных
знаков, порядок получения,
хранения
и
выдачи
денежных
средств,
отличительные
признаки
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Формы и
методы
контроля и
оценки
Выполнение
лабораторных
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.

Выполнение
лабораторных
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.

ПК 3.3. Проверять качество
и количество продаваемых
товаров, качество упаковки,
наличие маркировки,
правильность цен на товары
и услуги.

платежных
средств
безналичного расчета
соблюдение
правил
расчетов и обслуживания
покупателей
- определение качества по
органолептическим
показателям
- осуществление
расшифровки маркировки,
клеймения и символов по
уходу
- формулирование факторов,
формирующих
потребительские свойства
товаров различных
товарных групп
- выделение показателей
качества, дефектов,
градации качества
- анализ цен на товары и
услуги

Выполнение
лабораторных
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.

ПК
3.4.
Оформлять соблюдение
правил Выполнение
документы по кассовым оформления документов по лабораторных
операциям
кассовым операциям
работ,
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.
Урок
–
бинарный
с
применением
информационн
ых технологий
ПК
3.5.
Осуществлять - соблюдение сохранности Выполнение
контроль
сохранности товарно-материальных
лабораторных
товарно-материальных
ценностей
работ,
ценностей.
тестирование,
деловая игра,
комплексный
зачет.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

- наиболее значимая роль
торговли
связывающей
производство и потребление
товаров
в
рыночной
экономике.
интересоваться
нововведениями в торговле.

ОК 2. . Организовывать собственную - выбор и применение
деятельность, исходя из цели и способов методов и способов решения
её
достижения,
определённых
профессиональных задач в
руководителем.
области обслуживания и
эксплуатации
торговотехнологического
оборудования
- оценка эффективности и
качества выполнения.
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

- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области
обслуживания
клиентов
- нести ответственность за
результаты
своей
деятельности

-

эффективный
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поиск

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях при
выполнении
работ
по
учебной
и
производствен
ной практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях при
выполнении
работ
по
учебной
и
производствен
ной практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях при
выполнении
работ
по
учебной
и
производствен
ной практике
Экспертное

информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.

необходимой информации
- использование различных
источников,
включая
электронные.

ОК

5.
.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

демонстрация навыков и
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решения
задач
обслуживания
и
эксплуатации
торговотехнологического
оборудования.

ОК

- знание психологических
характеристик и личностных
особенностей клиентов для
максимального достижения
результатов деятельности
- знание коммуникативных
сторон
общения
в
деятельности.
умение
работать
в
коллективе
знание правил реализации
товаров
знание
нормативнотехнологической
документации.
- знание правил продажи
товаров.

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

ОК

7. - Соблюдать правила
реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и
правилами, стандартами и Правилами
продажи товаров.

ОК 8.

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

Разработчики:
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наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях при
выполнении
работ
по
учебной
и
производствен
ной практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях при
выполнении
работ
по
учебной
и
производствен
ной практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях при
выполнении
работ
по
учебной
и
производствен
ной практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях при
выполнении
работ
по
учебной
и
производствен
ной практике

ГБПОУ АО «ОИТ»

преподаватель

ГБПОУ АО «ОИТ»

мастер п/о

ГБПОУ АО «ОИТ»

мастер п/о
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Н.Н. Анисимова
Е.Н. Ефимова
Е.В. Аксенова
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Рабочая программа производственной практики разработана на основе
Положения

о

осваивающих

учебной
основные

и

производственной

профессиональные

практике

обучающихся,

образовательные

программы

среднего профессионального образования, (Приказ Минобрнауки РФ от
18.04.2013г.

№291),

Федерального

государственного

образовательного

стандарта среднего профессионального образования утвержденного приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 02 августа
2013 г №723. СанПиН 2.4.3.118 6.03 и запроса требований работодателя по
профессии начального профессионального образования 100701.01 Продавец,
контролёр-кассир

Организация-разработчик:
ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»
Разработчики:
Анисимова Наталья Николаевна преподаватель спец.предметов высшая
категория
Ефимова Екатерина Николаевна мастер производственного обучения первая
категория
Аксенова Екатерина Владимировна мастер производственного обучения первая
категория
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая

программа производственной практики является частью программы

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО в
соответствии с ФГОС по профессии 100701.01 Продавец, контролер кассир в
части освоения квалификаций: Продавец непродовольственных товаров,
продавец продовольственных товаров, контролер-кассир и основных видов
профессиональной деятельности (ВПД):
 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с
покупателями
 Продажа продовольственных товаров
 Продажа непродовольственных товаров
Рабочая программа производственной практики может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании,

профессиональной

подготовке, переподготовке, повышении квалификации, работников в
области по профессиям Общероссийского классификатора профессий
рабочих,

должностей

служащих

и

тарифных

разрядов):

Продавец

непродовольственных товаров (OK 17351), продавец продовольственных
товаров,

работа

на

контрольно-кассовой

технике

и

расчеты

с

покупателями.
1.2. Цели и задачи производственной практики:

формирование у

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в
рамках модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам,
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для
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соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими
общих

и

профессиональных

компетенций

по

избранной

профессии.

Требования к результатам освоения производственной практики
В

результате

прохождения

производственной

практики

по

видам

профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

Продажа
непродовольственных
товаров

Продажа
продовольственных
товаров

идентифицировать товары различных товарных групп
(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинношубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных,
парфюмерно-косметических, культурно-бытового
назначения);
оценивать качество по органолептическим
показателям;
консультировать о свойствах и правилах эксплуатации
товаров;
расшифровывать маркировку, клеймение и символы по
уходу;
идентифицировать отдельные виды мебели для
торговых организаций;
производить подготовку к работе весоизмерительного
оборудования;
производить взвешивание товара отдельных товарных
групп.
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;
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производить
подготовку
измерительного
механического, технологического
контрольнокассового оборудования;
использовать
в технологическом
процессе
измерительное, механическое, технологическое
контрольно-кассовое оборудование
Работа на

осуществлять подготовку ККТ различных видов;

контрольно-кассовой
технике и расчеты с
покупателями
работать на ККТ различных видов: автономных,
пассивных
системных,
активных
системных
(компьютеризированных кассовых машинах – POS
терминалах), фискальных регистраторах;
устранить мелкие неисправности при работе на
ККТ;
распознавать платежеспособность государственных
денежных знаков;
осуществлять заключительные операции при работе
на ККТ;
оформлять документы по кассовым операциям;
соблюдать основы техники безопасности;

1.3. Количество часов на освоение программы
практики:
Всего - 508 часа, в том числе:
 В рамках освоения ПМ 01. - 222 часа
Всего - 490 часа, в том числе:
 В рамках освоения ПМ 02. - 204 часа
Всего - 286 часа, в том числе:
 В рамках освоения ПМ 03. – 126 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является
сформированность
у
обучающихся
первоначальных
практических
профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам
профессиональной деятельности (ВПД): Продажа непродовольственных
товаров, продажа продовольственных товаров, работа
на контрольнокассовой технике и расчеты с покупателями, необходимых для последующего
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной
профессии.

Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Наименование результата обучения по профессии
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, требованиях,
безопасности их эксплуатации.
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;
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и
сроки реализации продаваемых товаров .
Осуществлять
эксплуатацию
торгово-технологического
оборудования
Осуществлять
контроль
сохранности
товарно-материальных
ценностей
Изучать спрос покупателей
Соблюдать основы эксплуатации контрольно-касовой 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
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ПК 3.4.

Оформлять документы по кассовым операциям

ПК 3.5.

Осуществлять контроль сохранности
товарно-материальных
ценностей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и
Правилами продажи товаров.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
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2. Тематический план производственной практики
Код
профессионал
ьных
компетенций

1
ПК 1.1 –
1.4

Виды работ

Наименования
проф. модулей

2
ПМ 01.
Продажа
непродовольс
твенных
товаров.

Количество
часов
производсвен
ной
практики по
темам

5

 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, требованиях, безопасности их
эксплуатации.
 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных
ценностей.
Дифференцированный зачет

488

222

ПК 2.1 –
2.7

ПМ 01.
Продажа
продовольстве
нных товаров.

Изучать спрос покупателей
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;
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и
сроки реализации продаваемых товаров.
Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования
Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей
Дифференцированный зачет

204

 Соблюдать основы эксплуатации контрольно- кассовой 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 товарно-материальных
ценностей.
 Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации товаров.
 Дифференцированный зачет

126











ПК 3.1 –
3.5

ПМ 03.
Работа на
контрольнокассовой
технике и
расчеты с
покупателями
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3. Содержание производственной практики

Наименование
профессиональных
модулей и видов работ
по производственной
практики
1
П.М. 1 Продажа
непродовольственных
товаров
Виды работ:
Проверять качество,
комплектность,
количественные
характеристики
непродовольственных
товаров.

Содержание видов работ

Объём
часов

Уровень
освоения

2

3

4

222

3

54
1

Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
текстильных товаров
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
обувных товаров
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
пушно-меховых товаров
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
овчинно-шубных товаров
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
хозяйственных товаров
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
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6
6
6
6
6
6

галантерейных товаров
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
ювелирных товаров
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
парфюмерно-косметических товаров
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
культурно-бытового назначения
Осуществлять
2
подготовку, размещение
товаров в торговом зале
и выкладку на торговотехнологическом
оборудовании.

Подготовить к продаже текстильные товары.
Подготовить к продаже обувные товары, пушно-меховые товары,
овчинно-шубные товары
Подготовить к продаже хозяйственные товары
Подготовить к продаже галантерейные товары
Подготовить к продаже ювелирные товары
Подготовить к продаже культурно-бытового назначения.
Подготовить к продаже парфюмерно-косметические товары
Размещение и выкладка текстильных товаров
Размещение и выкладка обувных товаров
Размещение и выкладка пушно-меховых товаров, овчинно-шубных
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6
6
6
96
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6

товаров
Размещение и выкладка хозяйственных товаров
Размещение и выкладка галантерейных товаров, ювелирных товаров
Размещение и выкладка , культурно-бытового назначения на
торговом оборудовании.
Размещение и выкладка парфюмерно-косметических товаров,
Подготовить торговый инвентарь, торговую мебель.
Осуществлять уход за торговым инвентарем, торговой мебелью.
Установить весы по
уровню, произвести
весоизмерительного
оборудования.
Уход
весоизмерительным оборудованием.
Обслуживать
3
покупателей и
предоставлять
достоверную
информацию о качестве,
потребительских
свойствах, требованиях,
безопасности их
эксплуатации.
Осуществлять контроль
за сохранностью
товарно-материальных
ценностей.

поверку
за

6
6
6
6
6
6

42
Продажа текстильных товаров
Продажа обувных товаров
Продажа пушно-меховых товаров, овчинно-шубных товаров
Продажа хозяйственных товаров
Продажа галантерейных товаров
Продажа ювелирных товаров и культурно-бытового назначения
Продажа парфюмерно-косметических товаров
Продажа строительных товаров

6
6
6
6
6
6
6
6
30

Осуществлять контроль за сохранностью за хозяйственными,
галантерейными товарами, парфюмерно- косметическими товарами
Осуществлять контроль за сохранностью за текстильными товарами

6

4
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6

Осуществлять контроль за сохранностью за обувными товарами
Осуществлять контроль за сохранностью за пушно-меховыми
товарами, овчинно-шубными товарами, за товарами культурнобытового назначения
Дифференцированный зачет

6
6

6
204

ПМ 2. Продажа
продовольственных
товаров
Виды работ:
Изучать спрос
покупателей
Осуществлять приемку
товаров и контроль за
наличием необходимых
сопроводительных
документов на

Содержание
Проведение анкетных опросов покупателей, беседы с покупателями
в процессе обслуживания.
Приемка продовольственных товаров по количеству и качеству по
сопроводительным документам.
Оформление сопроводительных документов.
Оприходование принятых товаров.
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6
6
24
6
6
6

поступившие товары .
Осуществлять
подготовку, товаров к
продаже, размещение и
выкладку.

Обслуживать
покупателей,
консультировать их о
пищевой ценности,
вкусовых особенностях
и свойствах отдельных
продовольственных
товаров.
Соблюдать условия

Оформление актов на недостачу излишки, недоброкачественность
товаров.
Осуществлять подготовку к продаже зерновых товаров, размещение
и выкладку
Осуществлять подготовку к продаже плодовоовощных товаров,
размещение и выкладку
Осуществлять подготовку к продаже кондитерских товаров,
вкусовых товаров, размещение и выкладку.
Осуществлять подготовку к продаже молочных товаров, размещение
и выкладку. Осуществлять подготовку к продаже яичных товаров,
размещение и выкладку.
Осуществлять подготовку к продаже пищевых жиров , размещение
и выкладку.
Осуществлять подготовку к продаже мясных товаров, размещение и
выкладку. Осуществлять подготовку к продаже рыбных товаров,
размещение и выкладку.
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа

зерновых продуктов
плодовоовощных продуктов
кондитерских товаров, вкусовых товаров
молочных продуктов, яичных товаров
пищевых жиров
мясных товаров, рыбных товаров

6
36
6
6
6
6

6
6

36
6
6
6
6
6
6
42
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хранения, сроки
годности, сроки
хранения и сроки
реализации
продаваемых товаров.

Осуществлять
эксплуатацию торговотехнологического
оборудования

Создавать оптимальные условия хранения, соблюдать сроки
годности, сроки хранения, сроки реализации зерновых продуктов
Создавать оптимальные условия хранения, соблюдать сроки
годности, сроки хранения, сроки реализации плодовоовощных
продуктов
Создавать оптимальные условия хранения, соблюдать сроки
годности, сроки хранения, сроки реализации кондитерских товаров,
вкусовых товаров
Создавать оптимальные условия хранения, соблюдать сроки
годности, сроки хранения, сроки реализации молочных продуктов,
яичных товаров
Создавать оптимальные условия хранения, соблюдать сроки
годности, сроки хранения, сроки реализации пищевых жиров
Создавать оптимальные условия хранения, соблюдать сроки
годности, сроки хранения, сроки реализации мясных товаров рыбных
товаров
Создавать оптимальные условия хранения, соблюдать сроки
годности, сроки хранения, сроки реализации
Производить подготовку весоизмерительного оборудования,
торговой мебели, торгового инвентаря, измельчительно-режущего
оборудования, холодильного оборудования, упаковочного и
теплового оборудования, торгового оборудования, контрольнокассового оборудования
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6
6

6

6

6
6

6
12
6

Использовать в технологическом процессе весоизмерительное
оборудование, торговую мебель, торговый инвентарь,
измельчительно-режущее оборудование, холодильное оборудование,
упаковочное и тепловое оборудование, торговое оборудование,
контрольно-кассовое оборудование.
Осуществлять контроль
сохранности товарноматериальных
ценностей

Осуществлять контроль сохранности

зерновых продуктов

Осуществлять контроль сохранности плодовоовощных продуктов
Осуществлять контроль сохранности кондитерских товаров,
вкусовых товаров
Осуществлять контроль сохранности молочных продуктов,
яичных товаров
Осуществлять контроль сохранности пищевых жиров
Осуществлять контроль сохранности мясных товаров
Осуществлять контроль сохранности рыбных товаров
Дифференцированный зачет

6

48
6
6
6
6
6
6
6
6
222

ПМ 3. Работа на
контрольно-кассовой
технике и расчеты с
покупателями
Виды работ:

126

Содержание
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Соблюдать основы
эксплуатации
контрольно- кассовой
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

Соблюдать требования безопасности при эксплуатации ККМ
Осуществлять заправку ленты на различных видов ККТ
Получить нулевой чек
Заполнить соответствующие документы
Перевести машину в рабочий режим «Регистрация»
Выполнять расчетные операции с покупателями

6

12

Работа на ККТ различных видов: автономных, пассивных
системных, активных системных ( компьютеризованных кассовых
машинах – РОS- терминалах), фискальных регистраторах.
Устранять мелкие неисправности при работе на ККТ. Осуществлять
заключительные операции при работе на ККТ
Проверять платежеспособность государственных денежных знаков
с помощью ККТ и отличительных особенностей.

42

Проверять качество и количество продаваемых
непродовольственных и продовольственных товаров, качество
упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и
услуги.

6

Оформить журнал кассира-операциониста. Составить кассовый
отчет кассира в главной кассе за смену. Оформить справку-отчет
кассира-операциониста.
Оформить приходно-расходные кассовые ордера. Оформить акт о
возврате неиспользованных денежных сумм.

6
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6
12

6

Осуществлять контроль
сохранности товарноматериальных
ценностей.
Консультирование о
свойствах и правилах
эксплуатации товаров.

Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных
ценностей. Проводить инвентаризацию ТМЦ. Заполнять
необходимую документацию.

6

Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации
непродовольственных товаров.
Консультирование о свойствах продовольственных товаров.

6

Дифференцированный зачет

6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ




4.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация

программы

предполагает

проведение

производственной

практики на предприятиях города и района на основе прямых договоров,
заключаемых

между

образовательным

учреждением

и

каждым

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся..



4.2. Общие требования к организации образовательного

процесса
Производственная
рамках

каждого

практика

проводится

профессионального

концентрированно в

модуля.

Условием

допуска

обучающихся к производственной практике является освоенная учебная
практика и профессиональные модуля.


4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют мастера

производственного

обучения,

а

также

работники

предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.
Мастера
непосредственное

производственного
руководство

обучения,

осуществляющие

производственной

практикой

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на
1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее
профессиональное образование по профилю профессии, проходить
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в
3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ


Контроль и оценка результатов освоения производственной
практики осуществляется руководителем практики
в процессе
проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися
учебно – производственных работ, выполнения тестовых заданий
практической направленности, выполнения контрольных работ. В
результате освоения тем учебной практики, по каждому
профессиональному модулю обучающиеся получают по учебной
практике зачет/незачет.
Результаты обучения
(освоенные умения в рамках ВПД)
Продажа непродовольственных товаров
Продажа продовольственных товаров
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты
с покупателями
Итоговый (дифференцированный) зачёт
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Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Наблюдение
Анализ
Экспертная оценка
Наблюдение
Анализ
Экспертная оценка
Наблюдение
Анализ
Экспертная оценка
Зачёт

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОГОВОР
о производственной практике обучающихся государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Архангельской области
«Онежский индустриальный техникум»

г. Онега
«___»_________20__ г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской
области «Онежский индустриальный техникум», в лице директора
__________________________________________________________________________,
действующего на основании «Устава», именуемое в дальнейшем «Техникум», с одной
стороны, и _____________________________________________________________в лице
____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ», с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
«Техникум»», руководствуясь основной профессиональной образовательной программой по
профессии СПО _______________________________________________________________,
направляет на производственную практику следующих обучающихся:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
Для формирования опыта работы по следующему виду профессиональной деятельности
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________
Сроки прохождения практики с «__»________ 20___ года по «___»__________ 20___ года
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
1. «ТЕХНИКУМ» обязуется:

1.1. Совместно с организацией определять объекты практики, согласовывать программу и
планируемые результаты практики;
1.2. Осуществлять руководство практикой.
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1.3. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
1.4. Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций,
освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики.

2. «ПРЕДПРИЯТИЕ» обязуется:

2.1.Предоставить обучающимся-практикантам рабочие места, оснащенные в соответствии
с требованиями законодательства РФ по охране труда и спецификой профессии «Продавец,
контролер- кассир», издать приказ о прохождении практики обучающимися, определить
руководителей практики, наставников.
2.2. Обеспечить производственными заданиями в соответствии с программой практики,
необходимой документацией, техническим обслуживанием оборудования, не допускать
простоев и отвлечения учащихся на работы, не относящиеся к определенным настоящим
договором видам профессиональной деятельности.
2.3. Обеспечить: безопасные условия работы учащихся и соблюдение установленного
законодательством режима работы, проведение инструктажей в соответствии с
действующим законодательством РФ по охране труда, контроль за выполнением
обучающимися требований ОТ при выполнении работ на рабочих местах.
2.4. Принимать участие в разработке программ практики, формировании оценочного
материала для оценки общих и профессиональных компетенций освоенных
обучающимися, в ходе прохождения практики; проведении квалификационного экзамена;
осуществлять со стороны руководителей практики ежедневный контроль за выполнением
заданий обучающимися, соблюдением производственной дисциплины.
2.5.
По
результатам
прохождения
производственной
производственную характеристику на каждого обучающегося.

практики

составить

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

3.1. Техникум несет ответственность за методическое обеспечение производственной
практики, осуществление систематического контроля за ходом практики учащихся на
предприятии, организации.
3.2.Предприятие несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период
прохождения производственной практики.
3.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
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_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
4. Возникшие вопросы по настоящему договору разрешаются в установленном законом
порядке, путем переговоров.
5. Срок действия настоящего договора устанавливается
с «_____»____________________20__ г. по «_____»________________________20___ г.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ТЕХНИКУМ»

«ПРЕДПРИЯТИЕ»

Директор ОИТ
_________________

Руководитель

/_____________/_________________________
/____________/_________________
«___»_______________20___ г.
________________20___г.

«_____»

М.П.

М. П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСОВАНО
Руководитель ______________________
____________________/______________/
«___» ___________________ 20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УПР ГБПОУ АО
ОИТ
____________________/_____________/
«_____»______________________
20___г.

НАРЯД – ЗАДАНИЕ
на выполнение квалификационной работы
Фамилия, имя, отчество обучающегося
________________________________________________________________
_____________
Группа № ___________
Профессия СПО
______________________________________________________________
Вид профессиональной деятельности
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________
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оценка
примечание

Время

% выполнения

Все
го
зада
но

Всего затрачено времени

Норм
а
врем
ени
на
един
ицу
работ

Окончание выполнения

Сложнос Едини
ть работ ца
измере
ния

На выполнение
задания
Начало выполнения

Виды
работ

Мастер производственного обучения
________________________/___________________/
Представитель базового предприятия
_________________________/___________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОТОКОЛ
результатов выполнения квалификационного экзамена
обучающихся ГБПОУ АО «ОИТ»

Оценка за выполненную работу

Сложность
работ

Факт. затраты времени

Виды работ

выполнено

Кол-во работ

Ф.И.О.
обучающихся

Норма времени на задание

№
п/п

Кол-во работ

задано

% выполнения норм выработки

Группа №
Профессия СПО
Вид профессиональной
деятельности
Предприятие
Председатель экзаменационной
квалификационной комиссии
Члены экзаменационной
квалификационной комиссии:
Мастер производственного обучения
Руководитель практики
Представитель предприятия
Дата проведения
квалификационного
экзамена

Председатель
квалификационной комиссии
________________________________/____________________/
(подпись, Ф.И.О.)

Члены квалификационной комиссии:
________________________________/_____________________/
________________________________/_____________________/
506

Основные
недостатки при
выполнении работ

________________________________/_____________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРОИЗВОДСТВЕНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
На
обучающегося_____________________________________________________
_____________
(фамилия, имя, отчество)

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» Группа
_______________________
Профессия
СПО_____________________________________________________________
__________
________________________________________________________________
________________
Обучающийся проходил производственную практику
________________________________________________________________
________________
________________________________________________________________
________________
(наименование предприятия, организации, учреждения)

В период с «____»_____________________________ 20___г.
по «____»_____________________________ 20___г.
Выполнял работы в соответствии с видом профессиональной деятельности
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________
Сложность выполняемых
работ______________________________________________________
Качество выполнения работ:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________
Выполнение норм выработки (времени):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________
Знание технологического процесса, умение работать с оборудованием,
инструментами, приспособлениями:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________
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Трудовая дисциплина:
________________________________________________________________
_
________________________________________________________________
________________
________________________________________________________________
________________
Руководитель
предприятия____________________________/_________________________
/
Руководитель практики
____________________________/___________________________/
«_____»___________________ 20___г.
М.П.
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Рабочая программа, учитывающая специфику программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих разработана на основе Примерной
программы учебной дисциплины ФК.00 «Физическая культура».
Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины
«Физическая культура», при реализации образовательной программы
среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования по профессии СПО по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на основании
Федерального государственного образовательного стандарта 100701.01
«Продавец, контроллер - кассир», укрупненной группы подготовки
профессионального образования 28.00.00 «Экономика и управление»

Организация-разработчик:
техникум»

ГБПОУ

АО

«Онежский

индустриальный

Разработчики:
1. Ушинская Галина Юрьевна, преподаватель ГБПОУ АО
индустриальный техникум», 1-й квалификационной категории;

«Онежский

2. ____________, преподаватель ГБПОУ АО «Онежский индустриальный
техникум», _________ квалификационной категории.

Рассмотрена методической комиссией общеобразовательных дисциплин
ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»
протокол № 1 от «15» июня 2014 года
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы (ППКРС) в соответствии с
ФГОС по профессии СПО 100701.01 «Продавец, контролер - кассир»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке рабочих и служащих в рамках профессий СПО 100701.01
«Продавец, контролер - кассир»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «физическая культура» входит общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных
привычек и увеличение продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной физической культуры, комплексы упражнений атлетической
гимнастики;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике, спортивным играм и гимнастике при
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки учащегося 80 часов, в том числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
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самостоятельной работы обучающегося 40 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы

Объем часов
80
40

34
6

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
.
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40

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Наименование
Содержание учебного материала и практические работы,
разделов и
самостоятельная работа обучающихся.
тем
1
2
Раздел 1.
Тема 1.1.
Легкая атлетика
1
Кроссовая подготовка. Бег 100 м, эстафетный бег 4100 м,
равномерный бег на дистанцию 3000 м, прыжки в длину с разбега
способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивания»;
метание гранаты весом 500 г.

Тема 1.2.

Объем часов
3
12

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Равномерный бег на дистанцию 2000м.,
метание гранаты весом 500 г.

2
14

Спортивные игры
1
Волейбол
Техника приема мяча снизу, после подачи. Прямой нападающий
удар.
Блокирование. Командные тактические действия в защите и
нападении. Игра по правилам.
Баскетбол
Ловля и передача мяча, ведение. Броски мяча в корзину (с места, в
движении, прыжком). Вырывание и выбивание (приемы овладения мячом).
Прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска,
накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Игра по правилам.

12

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным
правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам.

2
14
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Уровень
освоения
4
**

**

Раздел 2.
Тема 2.1.

Гимнастика
1 Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером,
упражнения со скакалкой, гимнастической палкой. Упражнения в
чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции
нарушений осанки, упражнения на внимание, упражнения у
гимнастической стенки. Упражнения для коррекции зрения.

10

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Общеразвивающие упражнения с гантелями, упражнения для коррекции
нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры.
Всего:

2
12

**

80

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала
Оборудование и инвентарь спортивного зала: перекладина, маты
гимнастические, гири, стойки для прыжков в высоту, стенка
гимнастическая, мячи для спортивных игр, скакалки, гимнастические
палки.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Комплексная программа физического воспитания учащихся
1-11
классов, В.И.Ляха, А.А.Зданевича. «Просвещение», Москва 2009год.
2. Бишаева А.А., Физическая культура учебник для начального и
среднего профессионального образования. Москва Издательский центр
«Академия», 2010г.
3. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. —
М., 2006.
4. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в
общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. —
М., 2002.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
оценки результатов обучения
знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
 влияние
оздоровительных
систем физического воспитания выполнение самостоятельной работы
на
укрепление
здоровья,
профилактику
профессиональных заболеваний,
вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
 способы
контроля
и
оценки выполнение самостоятельной работы


индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
правила и способы планирования системы
индивидуальных
занятий
физическими
упражнениями различной направленности;

выполнение самостоятельной
В результате освоения дисциплины
работы
обучающийся должен уметь:
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной и адаптивной
физической
культуры,
комплексы
упражнений
спортивной гимнастики;
 проводить самоконтроль при
занятиях
физическими
упражнениями;
 выполнять
контрольные
нормативы, предусмотренные
государственным стандартом по
легкой атлетике, спортивным
играм и
гимнастике
при

зачет

зачет
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соответствующей тренировке, с
учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей
своего организма.

зачет
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Протокол №_______ от «____»___________ 2014 г.
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1. Паспорт программы ГИА
1.1.Область применения программы ГИА
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА)
выпускников по профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир
является частью основной образовательной программы по подготовке
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 100701.01
Продавец,
контролер-кассир,
в
части
освоения
профессий
(Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94):
- 17353 Продавец продовольственных товаров;
- 17351 Продавец непродовольственных товаров;
- 12965 Контролер-кассир;
и видов профессиональной деятельности (далее ВПД) и
соответствующих им профессиональных компетенций (далее ПК):
ВПД Продажа непродовольственных товаров:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК1.3
ПК1.4

Наименование результата обучения
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.

ВПД Продажа продовольственных товаров:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК2.3
ПК2.4

Наименование результата обучения
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.
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки
хранения и сроки реализации продаваемых продуктов
Осуществлять
эксплуатацию
торгово-технологического
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ПК2.5
ПК2.6
ПК2.7

оборудования.
Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных
ценностей.
Изучать спрос покупателей.

ВПД Работа на контрольно- кассовой технике и расчеты с покупателями:
ПК3.1
ПК3.2
ПК3.3
ПК3.4
ПК3.5

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой
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 товарно-материальных
ценностей.

Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
- требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее
СПО)
по
профессии
100701.01
Продавец,
контролёр-кассир,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (далее РФ) № 723 от 02.08.2013г.
- Порядком проведения ГИА по образовательным программам СПО,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16
августа 2013 года № 968;
- Порядком проведения ГИА по образовательным программам
среднего профессионального образования ГБПОУ АО «Онежский
индустриальный техникум»
Данная программа определяет совокупность требований к
организации
и проведению ГИА выпускников ГБПОУ АО «Онежский индустриальный
техникум» по профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир.
1.2. Структура ГИА
Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
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ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы
(выполнение практической квалификационной работы и защита
письменной экзаменационной работы). Выпускная квалификационная
работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по
профессии при решении конкретных задач, а также выявлению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной работе.
На проведение ГИА учебным планом отведена одна неделя.
Объем времени итоговых
№
Аттестационные испытания
аттестационных испытаний
Подготовка сообщения (презентации) для
1
5 дней
устной защиты ПЭР
Выполняется в рамках
Выполнение выпускной практической
производственной практики
2
квалификационной работы
по освоению модулей ПМ.01
ПМ.02 и ПМ03.
3 Защита ВКР
1день
ИТОГО:
1 неделя
1.3. Цели и задачи ГИА:
Целью ГИА является определение соответствия результатов
освоения
студентами
образовательных
программ
среднего
профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС
СПО и установление степени готовности обучающегося к самостоятельной
деятельности по профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир, с
последующей выдачей документов государственного образца об уровне
образования и квалификации, заверяемых печатью ГБПОУ АО «Онежский
индустриальный техникум».
Задачи ГИА:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение
степени сформированности общих и профессиональных компетенций, в
соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА
и выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне
образования и квалификации;
- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию
подготовки выпускников по профессии 100701.01 Продавец, контролеркассир.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА
2.1 Форма, вид и условия проведения ГИА
Форма ГИА по профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир –
защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР).
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Вид ВКР– выпускная практическая квалификационная работа (далее
ВПКР) и письменная экзаменационная работа (далее ПЭР).
Темы ВКР определяются техникумом. Обязательным требованием
для ВКР является соответствие ее тематики содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе
предложения
своей
тематики
с
необходимым
обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения.
Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель.
Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей
осуществляется приказом директора техникума.
Срок защиты выпускной квалификационной работы до 12 февраля
2015 года.
С целью качественной подготовки обучающихся к ГИА составляется
график проведения консультаций в января, проводимых преподавателями
спецдисциплин.
К ГИА, на основании решения педагогического совета, приказом
директора ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»,
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный
план по осваиваемой образовательной программе СПО по профессии
100701.01 Продавец, контролер-кассир.
ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК1.1.

Проверять качество,
комплектность, количественные
характеристики непро-

довольственных товаров.

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

Основные показатели
оценки результата
- определение качество по органолептическим
показателям;
- выделение маркировки клеймения и символов
по уходу;
-формулирование факторов, формирующих
потребительские свойства товаров различных
товарных групп;
- выделение показателей качества, дефектов,
градации качества;
- подготовка к работе весоизмерительного
оборудования;
- выполнение взвешивания товаров отдельных
товарных групп;
- определение назначения, классификации мебели
для
торговых
организации
и требования
предъявляемые к ней;
- определение
классификации торгового
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ПК1.3
Обслуживать
покупателей
и
предоставлять
достоверную информацию о
качестве,потребительских
свойствах
товаров,
требованиях безопасности их эксплуатации.

ПК1.4Осуществлять
контроль за сохранность
товарно-материальных
ценностей.

инвентаря;
-определение назначения и классификация систем
защиты товаров, порядок их использования;
подготовка устройства весоизмерительного
оборудования.
выполнение
правила
эксплуатации
весоизмерительного оборудования.
-обслуживание покупателей, продажа различных
непродовольственных товаров;
-выполнение идентификации товаров различных
товарных групп;
-выделение
классификации
и
ассортимента
различных товарных групп непродовольственных
товаров;
- соблюдение закона о защите прав потребителей;
- соблюдение правил охраны труда.
- выполнение консультирования о свойствах и
правилах эксплуатации товаров.
- соблюдение сохранности товарно-материальных
ценностей
- анализировать правила оформления документов
по товарным операциям.

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК2.1. Осуществлять
приемку товаров и
контроль за наличием
необходимых
сопроводительных
документов на поступившие товары.

Основные показатели оценки результата

- выполнение приемки товаров по количеству и качеству
- осуществление контроля поступления товаров при
наличии сопроводительных документов на товары
- выполнение приёмки товаров без сопроводительных
документов

ПК 2.2. Осуществлять - подготовка товаров к продаже
подготовку товаров к - оформление размещения и выкладки товаров с учетом
продаже, размещение и их физико-химических свойств
выкладку.
- соблюдение использования приёмов и правил
размещения товаров на измерительном технологическом
контрольно-кассовом оборудовании;
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ПК2.3 Обслуживать
покупателей,
консультировать их
о
пищевой
ценности, вкусовых
особенностях и свойствах
отдельных продовольственных
товаров

- определение градации качества пищевых продуктов
- выделение оценки качества по органолептическим
показателям
- нахождение дефектов пищевых продуктов
- выполнение расчета энергетической ценности продуктов
- формулирование особенностей ценности пищевых
продуктов
- определение показателей качества различных групп
продовольственных товаров
- определение дефектов продуктов
- выполнение идентифицирования различных групп,
подгрупп и видов продовольственных товаров
- выделение классификации группы, подгруппы и видов
продовольственных товаров
- соблюдение закона о защите прав потребителей
- соблюдение правил охраны труда
ПК2.4 Соблюдать - создание оптимальных условий хранения
условия хранения, продовольственных товаров
сроки
- выделение особенностей маркировки, упаковки и
годности,сроки
хранения отдельных групп продовольственных товаров
хранения и сроки
реализации
продаваемых
продуктов.
ПК2.5
выделение классификации, назначения отдельных видов
Осуществлять
торгового оборудования
эксплуатацию
- устройство и принцип работы оборудования
тоговособлюдение
типовых
правил
эксплуатации
технологическог
оборудования
обо-рудования.
- анализ нормативно-технологической документации по
техническому обслуживанию оборудования
- подготовка измерительного механического,
технологического контрольно-кассового оборудования;
ПК2.6
Осуществлять
контроль
сохранности
товарно-материальных ценностей.
ПК2.7
Изучать
спрос покупателей.

- соблюдение сохранности
товарно-материальных
ценностей
- анализировать правила оформления документов по
товарным операциям;
- соблюдение методики маркетинговых исследований.

ПМ.03 Работа на контрольно кассовой технике и расчеты с покупателями
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК3.1. Соблюдать правила
эксплуатации
контрольнокассовой техники(ККТ) и
выполнять
расчетные
операции с покупателями.

ПК 3.2. Проверять
платежеспособность
государственных денежных знаков.

ПК3.3
Проверять
качество и количество
продаваемых товаров,
качество
упаковки,
нали-чие маркировки,
правиль-ность цен на
товары и услуги.

Основные показатели
оценки результата
- подготовка ККТ различных видов к работе
- осуществление работы на ККТ различных видов
- осуществление устранения мелких неисправностей
при работе на ККТ
- осуществление заключительных операций при
работе на ККТ
- анализ документов, регламентирующих применение
ККТ
- соблюдение типовых правил обслуживания,
эксплуатации ККТ и правил регистрации
- выделение классификации устройств ККТ
- выделение особенностей технического
обслуживания ККТ
- соблюдение правил техники безопасности;
- осуществление распознавания платежеспособности
государственных денежных знаков
- определение признаков платежеспособности
государственных
денежных
знаков,
порядок
получения, хранения и выдачи денежных средств,
отличительные
признаки
платежных
средств
безналичного расчета
- соблюдение правил расчетов и обслуживания
покупателей;
- определение качества по органолептическим
показателям
- осуществление расшифровки маркировки,
клеймения и символов по уходу
- формулирование факторов, формирующих
потребительские свойства товаров различных
товарных групп
- выделение показателей качества, дефектов,
градации качества
- анализ цен на товары и услуги;

ПК3.4
Оформлять соблюдение правил оформления документов по
документы
по кассовым операциям;
кассовым операциям.
ПК3.5 Осуществлять - соблюдение сохранности товарно-материальных
контроль сохранности ценностей;
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товарно-материальных
ценностей.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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
ее достижения,
определенных
руководителем.
ОК 3. Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.

Основные показатели
оценки результата
Обоснованность выбора профессии;
Адекватность оценки социальной значимости
будущей профессии;
Выбор и применение методов и способов
решения профессиональных задач в области
разработки технологических процессов;
Оценка эффективности и качества выполнения;
Оперативность
поиска
и
использования
необходимой информации для качественного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития;
Широта использования различных источников
информации, включая электронные
Соответствие выбранных методов поиска
информации современным требованиям
Эффективный поиск необходимой информации;
Использование различных источников, включая
электронные;

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.

Использование
навигаторов,
сотовой
и
спутниковой связи, интернета, рации;
Коммуникабельность при взаимодействии с
коллегами,
руководством и
социальными
партнерами;

ОК 6. Работать в коллективе
и команде,
взаимодействовать
с руководством, коллегами
и социальными партнерами.

Коммуникабельность при взаимодействии с
коллегами,
руководством и
социальными
партнерами
Рациональность планирования и организации
деятельности работы в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами;
528

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
ГИА является завершающей частью обучения.
2.2. Вид итоговой аттестации: выполнение ВПКР по профессии
100701.01 Продавец, контролер-кассир
ВПКР по профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир
проводится по трем освоенным профессиональным модулям ПМ.01
Продажа непродовольственных товаров ПМ.02 Продажа продовольственных
товаров и ПМ.03 Работа на контрольно- кассовой технике и расчеты с
покупателями соответствующим профессиям (ОК 016-94) 17351 Продажа
непродовольственных товаров и 17353 Продажа продовольственных
товаров 12965 Контролер-кассир.
Срок проведения – ВПКР выполняется обучающимися в период
производственной практики на предприятиях или в образовательном
учреждении при успешном завершении изучения профессиональных
модулей ПМ.01, ПМ.02 и ПМ03. в период проведения промежуточных
аттестаций.
Руководителем ВПКР (он же руководитель производственной
практики) в группе назначается мастер производственного обучения.
Содержание ВПКР разрабатывается мастером производственного
обучения совместно с ведущим преподавателем междисциплинарных
курсов, рассматривается на методической комиссии спецдисциплин,
согласовывается с работодателем и утверждается директором техникума.
Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на
предприятии или в образовательной организации, где выпускник проходит
производственную практику и предусматривает выполнение работ по
профессии 17351 Продажа непродовольственных товаров, 17353 Продажа
продовольственных товаров, 12965 Контролер-кассир.
Руководитель практики с предприятия совместно с наставником
своевременно подготавливают необходимые рабочие места, оборудование,
материалы, приспособления, документацию и обеспечивают соблюдение
норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщают порядок и условия
выполнения работы, выдают наряд - задание с указанием содержания
работы, рабочего места. ВПКР выполняется обучающимися в присутствии
наставника и мастера производственного обучения.
По результатам выполнения работы составляется заключение на
выпускную практическую квалификационную работу, в котором дается
характеристика работы, оценка качества работы.
Руководитель практики с предприятия оформляет и подписывает
характеристику учебной и профессиональной деятельности на каждого
обучающегося.
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Заключение на выпускную практическую квалификационную
работу,
производственную
характеристику
профессиональной
деятельности обучающегося во время производственной практики
собираются мастером производственного обучения и предоставляются
государственной экзаменационной комиссии при защите выпускником
письменной экзаменационной работы.
Выпускники,
не
выполнившие
выпускные
практические
квалификационные работы, не допускаются к защите выпускной
квалификационной работы.
2.3. Вид итоговой аттестации: письменная экзаменационная
работа
Цель:
выявление
готовности
выпускника
к
целостной
профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять
полученные теоретические знания для решения производственных задач,
умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным
справочным материалом, специальной технической литературой,
каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания
современной техники и технологии.
Для качественной организации по подготовке и выполнению
письменных экзаменационных работ, составляется примерный график в
котором прописываются все этапы работы и сроки их выполнения.
Примерные сроки на 2015-2016 учебный год:
1. Составление и согласование тем ПЭР до 19.05.2015г.
2. Утверждение тем ПЭР на методических комиссиях до 04.06.2015г.
3. Выдача заданий обучающимся учебных групп до 23.05.2015г.
4. Оформление ПЭР до 26.12.2015г.
5. Представление ПЭР на рецензию до 26.12.2015г.
6. Представление ПЭР на утверждение и допуск к защите до
12.01.2015г.
Количество часов на консультации по подготовке ПЭР – 10: с
20.09.2015г. по 17.01.2016г.
Сроки проведения ГИА доводятся до сведения обучающихся не
позднее, чем за один месяц до начала работы государственной
экзаменационной комиссии.
Письменная экзаменационная работа должна иметь следующую
структуру:
- титульный лист,
- задание для письменной экзаменационной работы,
- содержание,
- введение,
- раздел по теме профессионального модуля «Осуществление
технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин
(по видам)» или раздел по теме профессионального модуля
«Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам)»
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- список используемых источников,
- приложения (требуемые по работе).
Раздел ПЭР
Титульный лист

Оформляется согласно установленным
требованиям.
Задание для письменной Оформляется в соответствии с установленными
экзаменационной работы требованиями.
Содержание
Введение.

Приводится пронумерованный перечень всех
тем работы.
Раскрывается актуальность тем по трем
профессиональным модулям .

Раздел по теме
профессионального
модуля «Продажа
непродовольственных
товаров»

Отражает тематику профессионального модуля
«Продажа непродовольственных товаров».
Обслуживание покупателей с предоставлением
информации о качестве потребительских
товаров, требования безопасности их
эксплуатации.
Обслуживание покупателей, предоставление
информации о качестве, потребительских
свойствах товара.
Осуществление контроля за сохранностью
товарно-материальных ценностей.

Раздел по теме
профессионального
модуля «Продажа
продовольственных
товаров»

Содержит
Приёмку товаров и контроль за
сопроводительными документами на
поступившие товары. Подготовка товаров к
продаже, раскладка и выкладка. Обслуживание
покупателей, пищевая ценность, вкусовые
особенности, свойства продовольственных
товаров. Условий хранения, сроки годности,
сроки реализации продаваемых продуктов.
Эксплуатации торгово-технического
оборудования. Сохранность ТМУ .Спрос
покупателей на продаваемые товары.

Раздел по теме
профессионального
модуля «Контролер-

Содержит
Эксплуатацию ККТ, расчеты с покупателями.
Проверка платежеспособности
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кассир»

государственных денежных знаков. Проверка
качества и количества продаваемых товаров,
качество упаковки, наличие маркировки.
Оформление кассовых документов. Контроль
сохранности ТМЦ.
Список используемых
Составляется в соответствии со стандартом,
источников
регламентирующим правила составления
списков литературы и документов
Приложения
Составленные в процессе работы таблицы,
схемы, чертежи.
Обучающимся может быть подготовлена электронная презентация из
7-10 слайдов, раскрывающих содержание письменной экзаменационной
работы.
Графическая часть выполняется в соответствии с правилами,
установленными стандартами Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации
(ЕСТД).
Тематика
ПЭР
разрабатывается
преподавателем
междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей
совместно с мастерами производственного обучения, рассматривается
предметной МК спец дисциплин, согласовывается с работодателем,
утверждается директором ГБПОУ АО «Онежский индустриальный
техникум»
По
утвержденным
темам
руководителем
выпускных
квалификационных работ разрабатываются индивидуальные задания для
каждого обучающегося.
Задание на письменную экзаменационную работу выдаются за 6
месяцев до начала ГИА.
Руководитель
ВКР
осуществляет
теоретическую
помощь
обучающемуся в период подготовки и написания ПЭР, дает ему
рекомендации по структуре, содержанию и оформлению работы, подбору
литературных источников и т. д
Готовая ПЭР передается руководителю работы для подготовки
письменного отзыва до 02 декабря 2015 года.
Руководитель ПЭР – в срок до 26 декабря 2015 года проверяет
выполненные ПЭР и представляет отзыв, который должен включать:
- общую характеристику ПЭР,
- соответствие заданию по объему и разработке основных разделов
ПЭР,
- указание положительных сторон;
- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении,
если таковые имеются;
- оценку степени самостоятельности выполнения работы
обучающимся,
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-оценку степени обладания общими и профессиональными
компетенциями.
Кроме того, в отзыве следует оценить обоснованность и правильность
принятых технических решений и приведенных расчетов, грамотность и
ясность изложения текста записи, оформление ПЭР в соответствии с
требованиями Единой системы технологической документации (ЕСТД),
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и оформление
списка литературы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008
В конце отзыва должна быть дана общая оценка ПЭР по пятибалльной
системе
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
Внесение изменений в ПЭР после получения отзыва не допускается.
Выпускники, не выполнившие ПЭР, не допускаются к защите
выпускной квалификационной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению при выполнении ВКР
Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета
подготовки к ГИА.
Оборудование кабинета:
- рабочее место для руководителя ВКР;
- компьютер, принтер;
- рабочие места для обучающегося;
- лицензионное программное обеспечение общего и специального
назначения;
- график проведения консультаций по выпускным квалификационным
работам;
- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных
работ;
- комплект учебно-методической документации.
3.2. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению при защите ВКР
Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет.
Оснащение кабинета:
- рабочее место для членов Государственной экзаменационной
комиссии;
- компьютер, мультимедийный проектор, экран;
- лицензионное программное обеспечение общего и специального
назначения.
3.3. Информационное обеспечение ГИА
1. Программа государственной итоговой аттестации.
2. Методические рекомендации по разработке ПЭР.
3. Федеральные законы и нормативные документы.
4. ФГОС СПО по профессии 100701.01Продавец, контролер-кассир,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 723 от 02.08.2013г.,
5. Рекомендуемая литература:
Основная литература:
№
Вид
Автор, название, издательство,
учебной
год издания
п/п
литератур
ы
1
Учебник Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учеб.
пособие для нач. проф. образования. – М.: ИРПО: Издательский
центр «Академия», 2003 г.

2

Учебник

Товароведение
и
организация
торговли
непродовольственными товарами. Учеб. пособие для нач.
проф. образования./ под ред. А.А. Неверова, Т.И.Галых _
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3

Учебник

4

Учебник

5

Учебник

6

Учебник

12

М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2002 г.
Технология розничной торговли: учеб. пособие для нач.
проф. образования/ Л.А. Брагин, И.Б. Стукалова, С.С.
Шипилова и др., под ред. Л.А. Брагина. – 3-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 128с.
Чалых Т.И. Товароведение упаковочных материалов и
тары для потребительских товаров: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений/ Т.И.Чалых, Л.М. Коснырева,
Л.А. Пашкевич.- М.: Издадельский центр
«Академия», 2004.- 368 с.
Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А. П.
Товароведение непродовольственных товаров: Учебник
для средних специальных учебных заведений.- М.:
Издательско-торговая корпорация « Дашков и К», 2006.540с.
. Правила торговли: сб. нормативных док. – (4-е изд.,
перераб.). – М.: ИД «ГроссМедиа», 2010. – 64 с.

Справочн Справочник по товароведению
непродовольственных
и
товаров В3т. Т2: учеб.
пособие
для нач.проф.
образования/(В.И. Самарин, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева ,
и др.) – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-336с.
13. Справочник по товароведению непродовольственных
товаров В3т. Т1: учеб.
пособие
для нач.проф.
образования/(В.И. Самарин, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева ,
и др.) – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-336с.
14. Справочник по товароведению непродовольственных
товаров В3т. Т3: учеб.
пособие
для нач.проф.
образования/(В.И. Самарин, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева ,
и др.) – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-336с.
Дополнительная литература:
1. Пособие для продавца продовольственных товаров/ О.В. Памбухчиянц.
– 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. –
316с.
2. Никитченко Л.И. Оборудование торговых предприятий: Рабочая тетрадь
для нач. проф. образования/ Л.И. Никитченко. – 3-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2009. – 96 с.
3 Яковенко Н.В.Кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. проф.
образования / Н.В. Яковенко.- М. : Издательский центр «Академия», 2008.224 с. – ( Ускоренная форма подготовки )
Сайты в сети Интернет:
1. http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
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3.4. Общие требования к организации и проведению ГИА
3.4.1.
Для
проведения
ГИА
создается
Государственная
экзаменационная комиссия (ГЭК) в соответствии с Порядком проведения
ГИА по образовательным программам СПО, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968.
ГЭК действует в течение одного календарного года.
3.4.2. Программа ГИА, требования к выпускной квалификационной
работе, а также критерии оценки, утвержденные образовательной
организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за
шесть месяцев до начала ГИА.
3.4.3. Во время проведения ГИА обучающимся запрещается иметь при
себе и использовать средства связи.
3.4.4. Необходимые материалы по организации и защите ВКР:
- приказ директора техникума о проведении ГИА с приложением
графика проведения ГИА;
- приказ директора техникума о допуске обучающихся учебной
группы к ГИА;
- перечень тем письменных экзаменационных работ, закрепленных за
обучающимися, утвержденных директором техникума,
- перечень выпускных практических квалификационных работ,
утвержденных заместителем директора по УПР,
- журналы теоретического и производственного обучения за весь
период обучения;
- сводная ведомость успеваемости обучающихся группы;
- учебно-бланковая документация: заключение на выпускную
практическую
квалификационную
работу,
производственная
характеристика, дневники учета выполнения учебно-производственных
работ (по периодам учебной и производственной практики);
- протоколы, подтверждающие освоение профессиональных модулей:
ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и
строительных машин (по видам) и ПМ. 02 Обеспечение производства до.
На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20
минут. Защита письменной экзаменационной работы включает:
- зачитывание мастером производственного обучения заключения о
выпускной практической квалификационной работе и производственной
характеристики;
- доклад выпускника (не более 10 минут);
- вопросы членов государственной аттестационной комиссии и ответы
выпускника на вопросы.
Защита ПЭР и выполненная выпускная квалификационная работа
оценивается государственной экзаменационной комиссией в баллах:
отлично (5); хорошо (4); удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2).
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Результат государственной (итоговой) аттестации фиксируется в
протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии и
объявляются выпускникам в тот же день, в который проходили
аттестационные испытания. Протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии подписывается председателем (в случае
отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК в день
проведения государственной итоговой аттестации и хранится в архиве
техникума.
В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной
квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения
членов комиссии.
По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников
принимается решение государственной экзаменационной комиссии о
присвоении уровня квалификации и выдаче выпускнику документа
государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из техникума.
Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные
организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи
заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.
Обучающиеся,
не
прошедшие
ГИА
или
получившие
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через
шесть месяцев после ее прохождения впервые. Для этого обучающийся
восстанавливается в техникуме на период времени, установленный
техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным
учебным
графиком
для
прохождения
ГИА
соответствующей
образовательной программы СПО.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается
образовательной организацией не более двух раз.
3.5. Кадровое обеспечение ГИА
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
руководство выполнением выпускных квалификационных работ:
наличие
среднего
профессионального
или
высшего
профессионального
образования,
соответствующего
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля);
- наличие высшей или первой квалификационной категории.
Требование к квалификации руководителей ГИА от организации
(предприятия): наличие среднего или высшего профессионального
образования, соответствующего профилю подготовки выпускников.
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ГИА является завершающим этапом освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 100701.01
Продавец, контролер-кассир.
Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний государственной экзаменационной комиссии.
Выпускникам, освоившим и успешно сдавшим ГИА по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
100701.01
Продавец,
контролер-кассир
присваивается
уровень
квалификации:
- 17351 Продажа непродовольственных товаров;
- 17353 Продажа продовольственных товаров;
- 12965 Контролер-кассир.
4.4.1. Критерии оценки ПЭР:
Защита письменной экзаменационной работы оценивается
государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5),
хорошо (4), удовлетворительно (3), неудовлетворительно(2).
В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят:
- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в
соответствии с заданием;
- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов,
предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых
разделов, полнота содержания и последовательность изложения материала;
обоснованность,
логическая
последовательность,
техническая
грамотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите
письменной экзаменационной работы;
- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на
дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии;
- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу.
Оценка «5» ставится если:
тема раскрыта полностью в соответствие с заданием; доклад выпускника
изложен в логической последовательности; речь технически грамотная;
письменная экзаменационная работа оформлена в соответствие с
требованиями стандартов; ответы на вопросы членов экзаменационной
комиссии четкие, краткие, правильные.
Оценка «4» ставится если:
Тема раскрыта; доклад выпускника характеризуется связанностью;
имеются
небольшие
неточности
в
оформлении
письменной
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экзаменационной работы; ответы на вопросы членов экзаменационной
комиссии правильные, но технически не грамотные.
Оценка «3» ставится если:
тема раскрыта недостаточно точно, полно; в докладе выпускника нет
четкости, последовательности изложения мысли.
Оценка «2» ставится если:
обнаружено значительное непонимание темы; основная мысль не
выражена; в ответе учащегося нет смыслового единства, связанности,
материал излагается бессистемно; графическая часть имеет ряд грубых
ошибок.
4.4.2. Критерии оценки ВПКР:
Выполненная выпускная практическая квалификационная работа
оценивается в баллах: "отлично"; "хорошо"; "удовлетворительно";
"неудовлетворительно";
- "отлично" - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ
практического задания, соблюдает требования к качеству производимой
работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально
организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;
- "хорошо"- владеет приемами работ практического задания, но возможны
отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым,
правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности
труда;
- "удовлетворительно"- ставится при недостаточном владении приемами
работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью
мастера, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего
места и соблюдении требований безопасности труда;
- "неудовлетворительно"– аттестуемый не умеет выполнять приемы
работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации
рабочего места, требования безопасности труда не соблюдаются.
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