
Аннотация 

на учебно-методический комплекс дисциплины ОП.01 

«Основы деловой культуры» по профессии  

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ОП.01 «Основы 

деловой культуры» разработан для обеспечения выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к минимуму 

содержания и подготовки специалистов по профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролер- кассир» 

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы: 

1. Рабочая программа дисциплины. 

2. Перечень практических навыков дисциплины . 

3. Планы лекций и занятий по семестрам (календарно-тематический 

план). 

4. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине.. 

5. Методические указания для студентов дисциплины / практики 

(рекомендации по 

планированию, организации и проведению занятий). 

6. Методические указания доля преподавателей дисциплины / практики. 

7. Банк тестовых заданий дисциплины / практики. 

8. Материалы по итоговой аттестации по дисциплине / практике. 

Рабочая программа составлена логично. Последовательность тем. 

предлагаемых к изучению, направлена на качественное усвоение учебного 

материала. Календарно-тематический план соответствует по своему 

содержанию рабочей программе по дисциплине. Тестовые задания 

разнообразны, позволяют адекватно оценивать уровень знании студентов по 

дисциплине. Методические рекомендации для студентов обеспечивают 

формирование базовых умении для выполнения исследований в процессе 

научного познания и теоретического обоснования профессиональных задач. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 



направлены на зикрепчение умения поиска, накопления и обработки научной 

информации и др. 

Представленный учебно-методический комплекс дисциплины ОП.01 

«Основы деловой культуры» содержателен, имеет практическую 

направленность, включает достаточное количество разнообразных 

элементов, направленных на развитие умственных, творческих способностей 

студента. 

В целом, учебно-методический комплекс дисциплины ОП.01 «Основы 

деловой культуры» способствует качественному владению обучающимися 

общекультурными и профессиональными компетенциями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

на учебно-методический комплекс дисциплины ОП.ОЗ 

«Организации и технологии розничной торговли» по профессии 

38.01.02«Продавец, контролер-кассир» 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ОП.ОЗ «Организация и 

технология розничной торговли» разработан для обеспечения выполнения 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к 

минимуму содержания и подготовки специалистов по профессии 38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир» 

Учебно-методический комплекс включает в себя 

следующие элементы: 

1. Рабочая программа дисциплины. 

2. Перечень практических навыков дисциплины . 
3. Планы лекций и занятий по семестрам (календарно-тематический 

план). 
4. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине.. 
5. Методические указания для студентов дисциплины / практики 

(рекомендации по планированию, организации и проведению занятий). 
6. Методические указания доля преподавателей дисциплины / практики. 
7. Банк тестовых заданий дисциплины / практики. 
8. Материалы по итоговой аттестации по дисциплине / практике. 

Рабочим программа составлена логично. Последовательность тем. 

предлагаемых к изучению, направлена на качественное усвоение учебного 

материала. Качендарно-тематический план соответствует по своему 

содержанию рабочей программе по дисциплине. Тестовые задания 

разнообразны, позволяют адекватно оценивать уровень знаний студентов по 

дисциплине. Методические рекомендации для студентов обеспечивают 

формирование базовых умений для выполнения исследований в процессе 

научного познания и теоретического обоснования профессиональных задач. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

направлены на закрепление умения поиска, накопления и обработки научной 

информации и др. 

Представленный учебно-методический комплекс дисциплины ОП.О3 

«Организация и технология» содержателен, имеет практическую 

направленность, включает достаточное количество разнообразных 



элементов, направленных на развитие умственных, творческих способностей 

студента. 

В целом, учебно-методический комплекс дисциплины «Организация и 

технология розничной торговли» способствует качественному владению 

обучающимися общекультурными и профессиональными компетенциями. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине «Основы бухгалтерского учёта» для 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир» 

1.2. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии НПО: 

Профессия: 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, 

Укрупнённая группа профессий: 100000 Сфера обслуживания 

направление подготовки: 100700 Торговое дело 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих: 

- кассир торгового зала 

- контролёр-кассир 

- продавец непродовольственных товаров 

- продавец продовольственных товаров 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина общепрофессионального цикла 

1.4. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в операциях бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

отчётности.  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



1.5. сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях; 

1.6. основные правила и методы ведения бухгалтерского учёта; 

1.7. виды бухгалтерских счетов;  

1.8. учет хозяйственных операций. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

48 часов; самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Аннотация 

па учебно-методический комплекс дисциплины 011.04 

«Санитария и гигиена»  

по профессии 38.01.02«Продавец, контролер-кассир» 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Санитария и 

гигиена» разработан для обеспечения выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к минимуму 

содержания и подготовки специалистов по  профессии 38.01 02 

«Продавец, контролер-кассир» 

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы: 

1. Рабочая программа дисциплины. 

2. Перечень практических навыков дисциплины . 

3. Планы лекций и занятий по семестрам (календарно-тематический 

план). 

4. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине. 

5. Методические указания для студентов дисциплины/ практики 

(планированию, организации и проведению занятий). 

6. Методические указания доля преподавателей дисциплины / практики. 

7. Банк тестовых заданий дисциплины I практики. 

8. Материалы по итоговой аттестации по дисциплине / практике. 

Рабочая программа составлена логично. Последовательность тем. 

предлагаемых к изучению, направлена на качественное усвоение учебного 

материала. Календарно-тематический план соответствует по своему 

содержанию рабочей программе по дисциплине. Тестовые задания 

разнообразны, позволяют адекватно оценивать уровень знаний студентов 

по дисциплине. Методические рекомендации для студентов обеспечивают 

формирование базовых умений для выполнения исследований в процессе 

научного познания и теоретического обоснования профессиональных 

задач. Методические рекомендации по организации самостоятельной 



работы направлены на закрепление умения поиска, накопления и 

обработки научной информации и др. 

Представленный учебно-методический комплекс дисциплины ОП.04 

«Санитария и гигиена» содержателен, имеет практическую 

направленность, включает достаточное количество разнообразных 

элементов, направленных на развитие умственных, творческих 

способностей студента. 

В целом, учебно-методический комплекс дисциплины « Санитария и 

гигиена» способствует качественному владению обучающимися 

общекультурными и профессиональными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на учебно-методический комплекс по модулю ПМ.О3 «Работа на 

контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями» профессии 38.01.02 

« Продавец, контролер-кассир» 

Учебно-методический комплекс по модулю ПМ.ОЗ «Работа на 

контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями» разработан для 

обеспечения выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к минимуму содержания и подготовки 

специалистов по профессии 38.01.02 « Продавец ,контролер-кассир». 

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы: 

1. Требования к усвоению модуля. 

2. Примерная программа модуля 

3. Рабочая программа модуля. 

4. Календарно-тематический план. 

5. Методические указания для самостоятельной работы студентов . 

6. Рекомендации по планированию, организации и проведению 

практических занятий. 

7. Перечень практических работ 

8. Фонда оценочных средств 

9. Рабочая программа практики. 

10. Список основной и дополнительной литературы. 

Рабочая программа профессионального модуля имеет четкую 

структуру и включает все необходимые элементы. В паспорте рабочей 

программы профессионального модуля составитель полно и точно описал 

возможности использования данной программы, требования к практическому 

опыту, умениям и знаниям, которые соответствуют ФГОС. 

Последовательность тем. предлагаемых к изучению, направлена на 

качественное усвоение учебного материала. Виды самостоятельных работ 



позволяют обобщить и углубить изучаемый материал и направлены на 

закрепление умения поиска, накопления и обработки информации. 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации результатов 

освоения ПМ.ОЗ «Работа на контрольно- кассовой технике и расчеты с 

покупателями» ОПОП в части овладения видом профессиональной 

деятельности (ВПД):  

1) работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями и позволяет оценивать освоение профессиональных 

компетенций (ПК).  

2) соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих 

компетенций (ОК).  

Форма итоговой аттестации по модулю предусмотрена в форме экзамена 

(квалификационного). Итоговый контроль практического опыта ПМ.ОЗ 

«Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями» 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Экзамен 

(квалификационный) представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Экзамен 

(квалификационный) проводится по результатам освоения программы 

профессионального модуля и проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности, а также 

сформированность у него компетенций. Перечень рекомендуемой основной 

и дополнительной литературы включает общедоступные источники, 

изданные в последнее время (не позднее 5 лет). Перечисленные Интернет-

ресурсы актуальны и достоверны.  

Автором грамотно определены формы и методы контроля, 

используемые в процессе текущего и промежуточного контроля. в 

соответствии с требованиями ФГОС. Основные показатели оценки 

результата позволяют диагностировать сформированность соответствующих

 ОК и ПК. 

Представленный учебно-методический комплекс модуля ПМ.ОЗ 

«Работа на контрольно- кассовой технике и расчеты с 



покупателями» соответствует требованиям, предъявляемым 

стандартом «Положение об Учебно-методическом комплексе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
на учебно-методический комплекс по модулю ПМ.02 «Продажа 

продовольственных товаров»  
профессии 38.01.02 « Продавец ,контролер-кассир» 

Учебно-методический комплекс по модулю ПМ.02 «Продажа 

продовольственных товаров» разработан для обеспечения выполнения 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к 

минимуму содержания и подготовки специалистов по профессии 38.01.02 « 

Продавец ,контролер-кассир» 

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы: 

1 .Требования к усвоению модуля. 

1. Примерная программа модуля 
2. Рабочая программа модуля. 
3. Календарно-тематический план. 
4. Методические указания для самостоятельной работы студентов . 
5. Рекомендации по планированию, организации и проведению 
практических занятий. 
6. Перечень практических работ 
7. Фонда оценочных средств 
8. Рабочая программа практики. 
10.Список основной и дополнительной литературы. 

Рабочая программа профессионального модуля имеет четкую 

структуру и включает все необходимые элементы. В паспорте рабочей 

программы профессионального модуля составитель полно и точно описал 

возможности использования данной программы, требования к 

практическому опыту, умениям и знаниям, которые соответствуют ФГОС. 

Формулировка наименования вида профессиональной деятельности (ВПД). 

перечень профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 

соответствует тексту ФГОС.  

Рабочая программа профессионального модуля составлена логично, 

структура модуля соответствует принципу единства теоретического и 

практического обучения, разделы выделены дидактически целесообразно. 

Последовательность тем, предлагаемых к изучению, направлена на 

качественное усвоение учебного материала. Виды самостоятельных работ 

позволяют обобщить и углубить изучаемый материал и направлены на 

закрепление умения поиска, накопления и обработки информации. Система 

знаний и умений, заложенная в содержании МДК. обеспечивает освоение 



профессиональных компетенций при прохождении учебной и 

производственной практик. 

Объем времени достаточен для усвоения указанного содержания 

учебного материала. Содержание программы модуля предусматривает 

формирование перечисленных общих и профессиональных компетенций. 

Анализ раздела «Условия реализации модуля», позволяет сделать 

вывод, что образовательное учреждение располагает материально-

технической базой, отвечающей современным требованиям подготовки 

специалистов, обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, междисциплинарной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных программой профессионального модуля. Перечень 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает 

общедоступные источники, изданные в последнее время (не позднее 5 лет). 

Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны. Автором 

грамотно определены формы и методы контроля, используемые в процессе 

текущего и промежуточного контроля, в соответствии с требованиями 

ФГОС. Основные показатели оценки результата позволяют диагностировать 

сформированность соответствующих ОК и ПК. 

Представленный учебно-методический комплекс модуля ПМ.02 

«Продажа продовольственных товаров» соответствует требованиям, 

предъявляемым стандартом «Положение об Учебно-методическом 

комплексе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу по биологии для профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролер кассир», 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Биология», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (писъмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 м06-259). и авторской Программы курса биологии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) Щ.К. Беляева 

(20 1 4года).  

Программа вклIючает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Основное содержание с примерным распределением учебных 

часов по проведению  курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки. 

Программа отражает сложность и многогранность биологии, как науки о 

живом. 

Программа основывается как на классических, так и на самых последних 

достижениях биологической науки. Пристальное внимание уделено 

лабораторным занятиям. 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу по учебной дисциплине «География» по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «География», одобренной ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» протокол №3 от 

21.07.2015 г. 

Пояснительная записка включает цель, задачи, которые 

соответствуют содержанию и методам предполагаемой деятельности, 

указывается назначение программы. Указаны требования к уровню 

подготовки студентов, знания и умения определены в соответствии с 

теоретическими и практическими пунктами программы. 

Содержательная часть рабочей программы раскрывает основные 

разделы в которых обозначены темы занятий, ориентированные на 

получение запланированного общего результата обучения. 

В тематическом плане указана последовательность тем, 

распределены часы по темам, отдельно выделены часы на 

самостоятельную работу обучающихся. 

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 

практическая направленность курса. 

Материал программы соответствует специфике предмета, а список 

литературы - содержанию рабочей программы. 

Таким образом, рассматриваемая рабочая программа учебной 

дисциплины «География» может быть рекомендована к использованию в 

профессиональном учебном заведении по данным профессиям. 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» для 1, 2-го курса ППКРС по 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир» 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия», одобренной ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» протокол №3 от о 

21.07.2015г. 

Программа обеспечивает базовую математическую подготовку 

студентов, необходимую как для продолжения изучения курса 

математики среднего профессионального учебного заведения, так и для 

изучения дисциплин, соответствующих приобретаемой специальности и 

дальнейшей профессиональной деятельности. Программа 

ориентирована на достижение 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; 

- развитие критического мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования; овладение математическими знаниями необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математики как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей.

 

» 



В программе приведены содержание учебной дисциплины и 

требования к уровню подготовки студентов, знания и умения 

определены в соответствии с теоретическими и практическими 

пунктами программы. 

Приведен список основной и дополнительной литературы для 

студентов и преподавателей, список интернет - ресурсов, который 

соответствует содержанию рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» может быть 

рекомендована к использованию в профессиональном учебном 

заведении по данным специальностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине «Общеетвознание» по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир»  

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой 

учебной дисциплины «Обществознание», одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» протокол №3 от 21.07.2015 г. 

Пояснительная записка включает цель, задачи, которые соответствуют 

содержанию и методам предполагаемой деятельности, указывается назначение 

программы. Указаны требования к уровню подготовки студентов, знания и 

умения определены в соответствии с теоретическими и практическими 

пунктами программы. 

Содержательная часть рабочей программы раскрывает основные разделы, 

в которых обозначены темы занятий, ориентированные на получение 

запланированного общего результата обучения. 

В тематическом плане указана последовательность тем, распределены 

часы по темам, отдельно выделены часы на самостоятельную работу 

обучающихся. 

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 

практическая направленность курса. 

Материал программы соответствует специфике предмета, а список 

литературы - содержанию рабочей программы. 

Таким образом, рассматриваемая рабочая программа учебной дисциплины 

«Обществознание» может быть рекомендована к использованию в 

профессиональном учебном заведении по данным профессиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине «Право» для профессии 38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир» 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Право»,  одобренной ФГУ 

«Федеральный институт развития образования» от 23 июля 2015 г. 

Программа содержит пояснительную записку, тематический план, 

содержание дисциплины, список используемой литературы. 

В пояснительной записке отражены задачи, которые стоят перед 

студентами при изучении дисциплины «Право». Определены знания и 

умения, формируемые у студентов в ходе изучения дисциплины, а так же 

количество, отведенных часов. 

Изучение учебной дисциплины «Право» направлено на развитие у 

обучающихся гражданского-правовой активности, ответственности, 

правосознания, правовой культуры, навыков правомерного поведения, 

необходимых для эффективного выполнения основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника). 

Достоинством программы является то, что она даёт возможность 

использования различных форм, методов и приёмов, работы для проведения 

аудиторных и самостоятельных занятий. Организация занятий в таких 

случаях может осуществятся в форме семинара, практических занятий, 

конференций, защиты проектов и т.д. Студентам предлагается также 

самостоятельная работа по подготовке рефератов. 

Программа может быть использована в практической работе в 

учреждениях среднего профессионального образования.



Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине «Литература» для обучающихся 

по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

Данная программа по учебной дисциплине литература предназначена 

для изучения литературы в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. 

В программе представлено развёрнутое тематическое планирование, 

составленное в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины литература для профессий начального профессионального 

Образования и специальностей среднего Профессионального 

образования. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки, нормы оценки знаний и умений 

обучающихся. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно 

этапам развития русской литературы. Таким образом, разделы 

тематического плана соответствуют основным этапам развития русской 

литературы, что соотносится с задачей формирования у обучающихся 

представления о логике развития литературного процесса. 

Содержание программы детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, соответствует общей стратегии обучения, воспитания и 



развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом 

необходимости проведения итоговых занятий (сочинения, зачёты, 

семинары и т.д.). Эти виды работ тесно связаны с изучением 

литературного произведения, что обеспечивает 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 различные виды 

групповой и самостоятельной работы учащихся. 

При организации контроля используются разные его формы. 

Программа рассчитана на 3/4 часа в неделю. Программа 

рекомендована для реализации в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы ППКРС по дисциплине 

литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на учебно-методический комплекс дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для студентов по профессии 38.01.02 «Продавец 

контролер кассир»  

Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины 

разработан в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

по профессии (23.01.03) «Автомеханик», (38.01.02) «Продавец контролер 

кассир», (08.01.26) «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства», (15.01.26) «Токарь-

универсал), (15.01.25) «Станочник (металлообработка)», а также 

примерной программой учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Изучение дисциплины рассчитано на 111 час, 

обязательным из которых являются 74 часов (37 часа предусмотрены 

рабочей программой на самостоятельное изучение студентами отдельных 

тем). Дисциплина изучается в 1 - 2 семестре. В соответствии с рабочим 

учебным планом промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» содержит: 

рабочую программу дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- требования к результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- календарно-тематический план по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

комплект контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 



методические рекомендации по проведению самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- тематику рефератов для студентов по учебной дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- перечень и оснащение кабинета; 

- дидактический материал и наглядные пособия, электронные учебники, 

аудио и видео материалы; 

- перечень основной учебно-методической и дополнительной литературы. 

К положительной стороне содержания учебно-методического 

комплекса следует отнести его практическую направленность (37 часов 

практических работ), что развивает и формирует у студента: 

• умение организовывать и проводить мероприятия по защите населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• знания правил приема на военную службу, обращения со стрелковым 

оружием; 

• умение оказывать первую помощь. 

Учебно-методический комплекс также содержит примерный 

перечень вопросов к промежуточной аттестации студентов по 

дисциплине. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине «Физика» (базовый) 

для профессии 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир» 

Программа составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины Физика, одобренной ФГУ «Федеральным 

институтом развития образования» от 21 июля 2015 г. 

Программа предназначена для обучения физики 

обучающихся учреждений начального профессионального 

образования. 

Программа по физике для базового уровня представляет собой 

целостный документ, включающий три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников, поурочное планирование. 

В программе представлено развёрнутое тематическое 

планирование, составленное в соответствии с примерной программой 

учебной дисциплины. В тематическом планировании определены 

оптимальные пути реализации образовательной, развивающей и 

воспитательной функций учебно- воспитательного процесса в системе 

занятий по разделам учебной программы. 

Определена система занятий, каждое занятие в которой 

представляет своеобразную ступеньку в продвижении обучающегося к 

полному усвоению учебного материала, к овладению опытом 

поисковой и творческой деятельности, отражающая модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 

обучающихся. 



Программа ставит целью повторение, обобщение, 

систематизацию и углубление знаний по физике, полученных в 

основной школе, охватывает все разделы «Физики». 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

Данное учебное издание рекомендуется к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине «Химия» для профессии 38.01.02 

«Продавец, контролёр-кассир» 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Химии» в соответствии с  

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований  федерального образовательного стандарта и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259), Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по химии и авторской Программы курса химии для 10-1 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна 

(2016года). 

Реализация среднего общего образования по данным 

профессиям в пределах ППКРС предусматривается курсом в 

количестве 114 часов. 

Программа содержит пояснительную записку, содержание курса, 

тематический план календарно-тематическое планирование, список 

литературы. В программе определены задачи курса, тематический план, 

календарно-тематическое планирование, список литературы 

 Планирование предусматривает разнообразные формы работы, 

требования к УУД по каждой теме, применение ИКТ. 

 

 

 



 


