
1 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом  по специальностям СПО: 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и является 

профильной дисциплино 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни 

общества, определение своего места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 метапредметных 

- овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации 

с целью разрешения имеющихся проблем; 
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- формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам как экономического развития Российской Федерации, 

так и мирового сообщества; умение применять исторический, 

социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений; 

 предметных: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

-сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать  и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

-сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные 

навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 



3 
 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в Росси и мире. 

1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                             ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям:  38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ЛОГИСТИКЕ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в общеобразовательный 

цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 Осваивать  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; 

 овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими 
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географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитать патриотизм, уважение к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использовать в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 находить и применять географическую  информацию, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития; 

 понимать географическую специфику крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, 

простого общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   16часов.  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                               Естествознание 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО: 38.02.03 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в общеобразовательный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
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 Осваивать  знания о современной естественно-научной картине мира 

и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями 

и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние 

на развитие техники и технологий; 

 овладеть умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-

научного и специального (профессионально значимого) содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

 развивать интеллектуальные, творческие способности и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 

информации; 

 воспитать убежденность в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

примененять  естественно-научные знания в профессиональной               

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    46 часов. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Рабочая  программа учебной дисциплины Иностранный язык разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальностям  среднего профессионального образования (далее 

СПО): 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 



6 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общеобразовательной подготовке. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление: 

 об особенностях технического перевода; 

 о разного рода словарях и справочниках; 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 179 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 117 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 54 часов. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                  ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям СПО  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  -  требования к результатам освоения 

дисциплины: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

-формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

-сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часов. Консультации – 6 час 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу  

среднего общего образования  в  пределах  освоения  основной  

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по социально-экономическому 

профилю.. 
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Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  

освоения учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  

Рекомендациями по организации  получения  среднего  общего  образования  

в  пределах  освоения  образовательных  программ среднего  

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная  дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  

освоения  ОПОП  СПО  на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы  «Информатика»  направлено  на  

достижение  следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание  основ  правовых  аспектов  использования  

компьютерных  программ  и работы в Интернете; 
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 формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и  

использование информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности  и  информационных  коммуникаций  в  

глобальных  сетях;  осознание ответственности  людей,  вовлеченных  в 

создание  и  использование  информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию  с  использованием  информационно-

коммуникационных  технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  

формирование  у  студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»  

обеспечивает  достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
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доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании  

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  

в избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  

личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

o умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

o использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  

решения  информационных  задач,  применение  основных  методов  

познания (наблюдения,  описания,  измерения,  эксперимента)  для  

организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  с  

использованием  информационно-коммуникационных технологий; 

o использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

o использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

в том числе из сети Интернет; 

o умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

o умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  

организационных  задач  соблюдением  требований  эргономики,  

техники  безопасности,  гигиены, ресурсосбережения,  правовых  и  

этических  норм,  норм  информационной безопасности; 

o умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и  формы  

представляемой  информации  средствами  информационных  и  

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность  представлений  о  роли  информации  и  

информационных процессов в окружающем мире; 
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 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по  

профилю подготовки; 

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  

на  компьютере; 

 владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа  

данных  в электронных таблицах; 

 сформированность  представлений  о  базах  данных  и  простейших  

средствах управления ими; 

 сформированность  представлений о компьютерно-математических  

моделях и  необходимости  анализа  соответствия  модели  и  

моделируемого  объекта (процесса); 

 владение  типовыми  приемами  написания  программы  на  

алгоритмическом языке  для  решения  стандартной  задачи  с  

использованием  основных  конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков  и  умений  по  соблюдению  

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ,  соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  

работе  с  информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов, консультации – 10 часов. 

 

 

1.2. 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   Обществознание 
 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО: 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к базовым 

общепрофессиональным дисциплинам общеобразовательного цикла. 
 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –  требования к  

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия;

 устанавливать соответствия между 

существенными чертами  и  признаками изученных социальных явлений  

и обществоведческими терминами и понятиями; 

-  объяснять  причинно-следственные и  функциональные  связи  
изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно- популярных, публицистических и др. знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  

личность, 

группы,  организации,  с  точки  зрения  социальных  норм,  

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих

 знаний собственные суждения и аргументы по определённым 

проблемам; 

-  подготавливать устное  выступление, творческую  работу  по  

социальной проблематике; 

- применять социально- экономические и гуманитарные знания в 
процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных 
отношен
ий; 

- 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 
в том числе обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 78 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов, консультации – 18 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы религиозных культур и светской этики  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям СПО  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к циклу дополнительные УД 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 
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- самостоятельно анализировать актуальные проблемы влияния религии 

на жизнь человека, давать правовую оценку действиям граждан и 

организаций, связанных с религиозной деятельностью; 

-разбираться в социально-политических процессах внутренней и внешней 

политики Российской Федерации по вопросам религии и религиозных 

отношений; 

-реализовывать права и свободы человека и гражданина с позиции 

толерантности в национально-религиозных и конфессиональных 

отношениях; 

-использовать навыки аргументированной полемики и практического 

противодействия пропаганде деструктивных сект, квазирелигиозных культов 

и иным противоправным действиям на основе верований; 

-взаимодействовать с представителями основных религий и религиозных 

течений в процессе профессиональной деятельности; 

иметь представление: 

- об уровне развития отечественного и зарубежного религиоведения, 

перспективах приоритетных исследований теории и истории религии и 

конфессиональных отношений. 

- о современных проблемах и перспективах развития религиозного 

сознания и религиозных отношений, возможностях прогнозирования и 

диагностирования социальных конфликтов на религиозной почве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - историю возникновения и распространения религии (мировых религий) 

в том числе и на территории России; 

- сущность и пути формирования религиозного сознания, особенности его 

функционирования в рамках исторических эпох, религиозных конфессий, 

сект, деноминаций, нетрадиционных религий; 

 - особенности вероучения, специфику культа и организации религиозных 

объединений, представляющих мировые, национальные и нетрадиционные 

религии в т. ч. на территории России, правовые нормы, регулирующие их 

деятельность; 

- социально-политическую и конфессиональную природу религиозных 

противоречий в жизни общества, источники и способы их формирования, 

возможности преодоления, разрешения; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Паспорт учебной дисциплины  

ПРАВО 
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» 

предназначена для изучения права в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины 

«Право», 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 специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно правовом материале, эффективной реализации прав и законных 
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интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию 

в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений 

и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и 

несению ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования — 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

     1.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО» 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

учебной дисциплины «Право» имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем про 

граммы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.  При освоении специальности СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования право изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования, но более углубленно как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемой   специальности. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование 

правовой 
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компетентности студентов, предполагающей не только правовую 

грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное 

решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 

Правовая компетенция представляет собой комплексную характеристику, 

интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового 

поведения обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, 

необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной 

практики, в рамках выполнения различных социальных ролей (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, 

акцентирует внимание на формировании опыта самостоятельной работы с 

правовой информацией, источниками права, в том числе с нормативными 

правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и 

поддержки в профессиональной деятельности. Отбор содержания учебного 

материала осуществлялся на основе следующих принципов: учет возрастных 

особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат студентам успешную адаптацию к 

социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 

общегражданских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой 

информации в реальной жизни; 

• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, 

какправило, 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. 
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При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, 

гражданскому, уголовному, административному и иным отраслям права, 

обеспечивающим правовую компетентность в дальнейшей 

профессиональной деятельности, рекомендуются такие 

формы деятельности обучающихся: 

• как 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 текстами учебника, дополнительной литературой; 

• работа с таблицами, 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; 

• участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

• решение задач; 

• работа с документами. 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, 

практических занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

«Право» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета  

в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ) 

     1.2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Учебная дисциплина «Право» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане  ППССЗ учебная дисциплина «Право» находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

      1.3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

−− формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−− сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

−− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности 

в сфере права; 

−− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

−− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

−− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 
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−− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 

возможные правовые конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

−− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

−− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

−− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

−− сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 
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−− сформированность основ правового мышления; 

−− сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

−− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

−− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

−− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 1 

семест

р 

2 

семест

р 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

128 50 78 

Обязательная аудиторная 

нагрузка (всего)  

85 34 51 

в том числе:    

 лекции 65 30 35 

 практические и 

лабораторные работы 

20 4 16 

 консультации 4 2 2 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

39 14 25 

 Итоговая аттестация по дисциплине в форме              Д-з 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплина 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» (далее 

— «Математика») предназначена для изучения математики в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Математика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
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плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).   

     В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных 7 предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

     личностных:  

 -    сформированность представлений о математике как универсальном языке  

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики;  

 -   понимание значимости математики для научно-технического прогресса,     

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей;  

 - 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 освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

 -  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 -  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 
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сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 -  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

     метапредметных: 

 -  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 -  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 -  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения;  

 -  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и  

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;  

     предметных:  
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 - сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры  и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке;  

 - сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

 - владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;   

 - владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

 -  сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

 -  владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;   сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием;  

 - сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 -  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 352 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 100 часов, консультации – 18 часов. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      « РУССКИЙ ЯЗЫК  И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык 

и литература. Русский язык» (далее Программа) предназначена для изучения 

русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена технического, естественнонаучного, социально-

экономического профиля (ППССЗ).      

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», и 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является 

частью учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:            
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• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков 

Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных:          

 − воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

           − понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

           − осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

          − формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

           − способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 



2
8 

 

           − готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

           − способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

           • метапредметных: 

              − владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

             − владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

             − применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

             − овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

             − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

             − умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

              • предметных: 

              −  сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

             − сформированность умений 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; 
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            − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

            − владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

           − сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

           − сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

           − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

          − владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

          − сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины  

«РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
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достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в 

речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения.          

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     при реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет (по профессиям СПО технического, естественно-

научного профилей профессионального образования) − 117 час, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 
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занятия − 78 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов − 39 

часов. 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    «РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА»  

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык 

и литература. Литература»  (далее Программа) предназначена для изучения 

литературы в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  

специалистов среднего звена технического, естественно-научного, 

социально-экономического профиля (ППССЗ).     

.Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература», в соответствии 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является 

частью учебного предмета «Русский язык и литература. Литература» 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
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национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК и 

ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» являются чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 

обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, 

семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможны только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность 
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наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей профессионального образования литература 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. Это 

выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

учебной дисциплины, глубине их освоения студентами, объеме и содержании 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, 

семинаров, заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и форма 

их проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от 

уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие 

воображения, образного и логического мышления, развивают общие 

креативные способности, способствуют формированию у обучающихся 

умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 

позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы в России с обзором соответствующего периода 

развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся 

с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 

включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может 

быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 
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Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания 

обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 

материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией 

литературы - изучением теоретико-литературных сведений, которые 

особенно актуальны при освоении учебного материала, а также 

демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     при реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Литература» в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет (по профессиям СПО технического, естественно-

научного профилей профессионального образования) − 176 час, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия − 117 час; внеаудиторная самостоятельная работа студентов − 59 

часов; 10 час – индивидуальный проект. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

является частью примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины для реализации основной профессиональной образовательной 
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программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины может 

быть использована:по специальности 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ЛОГИСТИКЕ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в общеобразовательный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Знать: 

- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и правила поведения в них;  

- основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного 

и  военного времени;  

- влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и 

биосферу;  

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, меры профилактики;  

- методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях;  

- основные положения здорового образа жизни и личной гигиены;  

- о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека.  

Владеть навыками: 

- безопасного поведения в различных опасных ситуациях, в том числе в зонах 

с повышенной криминогенной опасностью;  

- выполнения мероприятий гражданской обороны (использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты);  

- в приемах оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

кровотечениях, при травмах, в приемах проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца.  



3
8 

 

Иметь представление: 

- об организации Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);  

- о современных средствах поражения;  

- об организации гражданской обороны на промышленном 

(сельскохозяйственном) объекте;  

- об основных положениях Уголовного кодекса Российской Федерации об 

уголовной ответственности несовершеннолетних.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   35 часов. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ЛОГИСТИКЕ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часа. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК    (2-3 КУРС) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

группе общеобразовательных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
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в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего 

этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию 

из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18часов. Консультации – 8 час 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН  

ИСТОРИЯ    (2 КУРС) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
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специальности (специальностям) 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

группе общеобразовательных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и ХХI вв);  

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности;  

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. Консультации – 2 час 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                   ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям СПО  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в цикл ОГСЭ 

                   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Белгородской области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного 

дела. 

 

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  16часов. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    (2-3 КУРС) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общеобразовательных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  236 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часа. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                           Основы философии   

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям СПО  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к циклу ОГСЭ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся 
должен 

у

м

е

т

ь

: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах

 бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования 
культуры гражданина и будущего 

специалиста 

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  обучающийся  

должен знать: 
-  основные категории и понятия 
философии; 
-  роль философии в жизни человека и 
общества; 
-  основы философского учения о 
бытии; 
- сущность процесса 
познания; 
- основы научной, философской и религиозной картины 
мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и
 ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с
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 развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологии. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

Консультации – 2 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГБОС по специальности (специальностям)  СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать системы линейных уравнений; 

производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и 

определять их взаимное расположение; 

вычислять пределы функций; 

дифференцировать и интегрировать функции; 

моделировать и решать задачи линейного программирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

основные понятия и методы математического анализа; 
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виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. Консультации – 8 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  38.02.03  Операционная 

деятельность в логистике 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к  Математическому  и общему  

естественнонаучному  циклу, является базовой дисциплиной. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» опирается на знания и умения, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Информатика и ИКТ», «Информатика. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 
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 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. Консультации – 2 час 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 
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профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 

Рабочая  программа учебной дисциплины Экономика организации 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

по программам повышения квалификации и переподготовки руководителей 

структурных подразделений предприятий.  

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:  

-определять организационно-правовые формы организаций; 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 

-заполнять первичные документы по экономической деятельности 
организации; 

-рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

-основные принципы построения экономической системы организации; 

-принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

-методы оценки эффективности их использования; 

-организацию производственного и технологического процессов; 

-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 
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-способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 
технологии; 

-механизмы ценообразования; 

-формы оплаты труда; 

-основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  47часа. Консультации – 18 час 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

    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: 

Учебная дисциплина «Статистика», являясь вариативной  

дисциплиной, расширяет базовые знания студентов, необходимые для 

получения профессиональных умений и навыков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 
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- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе  с использованием 

средств вычислительной техники; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики;  

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики;  

- современные тенденции развития статистического учёта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  26  часа. Консультации – 6 час 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО     38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина  «Менеджмент» входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 
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-анализировать организационные структуры управления; 

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

-принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

-учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

-методы планирования и организации работы подразделения; 

-принципы построения организационной структуры управления; 

-основы формирования мотивационной политики организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

    -  стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часа. Консультации – 6 час 
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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

рабочей профессии кассир  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа по учебной дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» является частью цикла общепрофессиональных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Главной целью дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

является создание условий способствующих приобретению знаний и умений 

по организации и документальному оформлению в своей профессиональной 

деятельности на любом рабочем месте (в учреждениях, предприятиях, 

организациях, фирмах, офисах независимо от организационно-правовой 

формы).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать:  

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: 
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 прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  99 часов, 

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66 часов;  

самостоятельной работы обучающегося и консультации  29 часа.  

Консультации – 4 час 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям СПО  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин  и входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –  требования к  

результатам освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

−   использовать необходимые нормативно-правовые 

документы; 

−   защищать   свои   права   в   соответствии  с   гражданским,  

гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

−   анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия  

деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

−   основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

−   права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

− понятие     правового     регулирования     в     сфере     

профессиональной деятельности; 

− законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в      процессе      

профессиональной      деятельности; организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

−   правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

−   права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

− порядок    заключения    трудового    договора    и    основания    для    

его прекращения; 

−   правила оплаты 

труда; 

 

− роль государственного регулирования в обеспечении

 занятости населения; 

− право социальной защиты граждан; 

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

− виды административных правонарушений и

 административной ответственности; 

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
Консультации – 4 час 

1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оперировать кредитно – финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сигментов финансового рынка; 

 Проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 Проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

 Составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 Принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 Законы денежного обращения; 

 Сущность, виды и функции денег; 

 Основные типы и элементы денежных систем; 

 Виды денежных реформ; 

 Структуру кредитной и банковской системы; 

 Функции банков и классификацию банковских операций; 

 Цели, типы и инструменты денежно – кредитной политики; 

 Структуру финансовой системы; 

 Принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

 Виды и классификации ценных бумаг; 

 Особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

 Характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; характеристика кредитов и кредитной системы в 

условиях рыночной экономики; 

 Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 для определения величины страхового возмещения; 

 для расчета доходности и рыночной стоимости ценных бумаг; 

 для осуществления инвестиционных проектов. 
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1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 22 часов. Консультации – 8час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет  

1.1. Область применения программы 

 Рабочей программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 Осуществлять поиск  информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

 Применять План счетов бухгалтерского учета  кредитных организаций 

для составления бухгалтерских проводок; 

 Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности кредитной 

организации; 

 Использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 составлять бухгалтерские проводоки по операциям, совершаемым 

кредитными организациями;  

 Практические навыками оформления первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, в том числе, в электронной форме; 

 Навыками работы в группе для решения общих поставленных задач. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Правила бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

 Порядок составления бухгалтерской и финансовой отчетности 

кредитных организаций; 

 Основные нормативные документы в области регулирования 

бухгалтерского учета в кредитных организациях;  

 Порядок оценки активов и обязательств при принятии их к 

бухгалтерскому учету; 

 Правила оформления первичных учетных документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48часов. Консультации – 16 час 

1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской           Федерации;  

 понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативные акты, регулирующие  отношения организации и 

государства в области налогообложения,  

 Налоговый кодекс Российской Федерации;   

 экономическую сущность налогов;  

 принципы построения и элементы  налоговых систем;  

 виды налогов в Российской Федерации и рядок их расчетов                           
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. Консультации – 4 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

-выполнять работы по составлению аудиторских заключений 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные принципы аудиторской деятельности; 

-нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

-основные процедуры аудиторской проверки ; 

-порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часов. Консультации – 8 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; 

обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации; 

использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления 

и анализа информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; 

основные методы и приемы экономического анализа; 

методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 120часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. Консультации – 12 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

«Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять те, которые являются родственными 

полученной специальности; 



6
1 

 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

1.1. Область применения учебной  программы 

    Учебная  программа профессионального модуля (далее учебная  

программа) – является частью учебной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. 

2. Планировать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения 

4. Владеть методикой анализа и проектирования на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

5. Владеть основами оперативного планирования материальных 

потоков на производстве. 

Учебная  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области логистики и складского 

хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования логистических процессов в организации 

(подразделениях);  

 определения потребностей логистической системы и её отдельных 

элементов; 

 анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

 оперативного планирования материальных потоков на 

производстве; 

 расчетов основных параметров логистической системы; 

 составления форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, составлять типовые договора приёмки, 

передачи товарно-материальных ценностей. 

 уметь: 

 организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 планировать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

 составлять формы первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

типовые образцы, а также форм документов для внутренней отчетности; 

 контролировать правильность составления документов логистом с 

начальной профессиональной подготовкой; 

знать: 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических 

планов в логистической системе; 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов);  

 схемы каналов распределения;  

 особенности оформления различных логистических операций, 

порядок их документального оформления и контроля. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
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            Всего часов: 396 час 

           максимальная учебная нагрузка обучающегося –288 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192часов; 

практических занятий 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов. Консультации – 6 

час 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02  

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03«Операционная деятельность в логистике» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры 

управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении 

практических задач. 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области логистики.  Опыт работы не требуется. 



6
5 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

- осуществления нормирования товарных запасов; 

- проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

- произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в 

описи их полного наименования, назначения, инвентарных номеров и 

основных технических или эксплуатационных показателей, проверки 

наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; 

- зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на 

складе, организации складских работ; 

- участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

- участия в оперативном планировании и управлении материальными 

потоками в производстве; 

- участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов; 

- разработки маршрутов следования;  

- организации терминальных перевозок;  

- оптимизации транспортных расходов. 

уметь: 

- определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции; 
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применять методологические основы базисных систем управления запасами 

в конкретных ситуациях; 

- оценивать рациональность структуры запасов; 

- определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей; 

- проводить выборочное регулирование запасов; 

- рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

- организовывать работу склада и его элементов; 

- определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь 

склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 

- выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, 

размещение, укладку, хранение); 

- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса;  

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы. 

знать: 

- понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

- виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса;   

- последствия избыточного накопления запасов; 

- механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

- зарубежный опыт управления запасами; 

- основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих 

издержек логистической системы; 

- базисные системы управления запасами: систему с фиксированным 

размером заказа (СФРЗ), систему с фиксированным интервалом времени 

между заказами (СФИВЗ); 
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- методы регулирования запасов; 

- основы логистики складирования: классификацию складов, функции; 

- варианты размещения складских помещений; 

- принципы выбора формы собственности склада; 

- основы организации деятельностью склада и управления им; 

- структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов 

системы складирования, принципы зонирования склада и размещения 

товаров; 

- классификацию производственных процессов; 

- принципы функционирования внутрипроизводственных логистических 

систем; 

- значение и преимущества логистической концепции организации 

производства; 

- принципы управления потоками во внутрипроизводственных 

логистических системах; 

- механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической 

системы; 

- понятие и задачи транспортной логистики; 

- классификацию транспорта; 

- значение транспортных тарифов; 

- организационные принципы транспортировки; 

- стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при 

организации перевозок, учет транспортных расходов. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля  

Всего: 663 час 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 549 часов, 

включая: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  366 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося –  139 часов; консультации – 

44 час 

- производственной практики по профилю специальности – 144 часа. 

 

1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.03  Операционная деятельность в логистике  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации 

логистических систем; 

- осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных 

проектов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в 
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процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

- применять методы оценки капитальных вложений на практике. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

- показатели эффективности функционирования логистической системы и 

её отдельных элементов; 

- значение издержек и способы анализа логистической системы; 

- значение стратегии в процессе формирования и функционирования 

логистической системы; 

- этапы стратегического планирования логистической системы; 

- методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 

1.3. Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего : 255 час 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 183часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 37 часов; консультации – 24 час 

- производственной практики (по профилю специальности) – 72 час 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль  логистических операций 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

380203 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем; 

- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы и (или) её отдельных 

элементов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- производить расчёты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и её отдельных элементов; 

- разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; 

- анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению её эффективности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

- значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

- методику анализа выполнения стратегического и оперативного 

логистических планов; 

- критерии и методы оценки рентабельности функционирования 

логистической системы и её отдельных элементов; 
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- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

1.3 . Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего часов: 228 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 час, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 46 часов; консультации – 18 час 

- производственной практики  - 36 час 

 


