ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной профессиональной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 100701 Коммерция (по отраслям).
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения 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 картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; - о социальных и
этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться
общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и
письменную речь.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
реферат, выполнение тестовых заданий,
ответы на вопросы, подбор и анализ документов и статей
Итоговая аттестация в форме зачета

64
54
10

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью
ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 100701 Коммерция
(по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплины общего гуманитарного и
социально-экономического цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины История формируются следующие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часа;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с источниками социальной информации
(подготовка сообщений, рефератов)
составление таблиц выполнение индивидуальных
заданий ,подготовка эссе
Итоговая аттестация в форме зачета

61
51
10

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности: 100701
Коммерция (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью изучения иностранного языка на данном этапе является
развитие коммуникативной компетенции в основных видах речевой
деятельности. Содержание курса предполагает обогащение фоновых знаний
студентов, приобщение к основам делового и профессионального языка и
развитие языковых коммуникативных умений, необходимых для
формирования иноязычной речевой компетентности.
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться
общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
158
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
118
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
118
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
40
в том числе:
Выполнение проектов.
Составление тематических словарей.
Подготовка монологических высказываний.
Работа с текстом.
40
Лексико-грамматическое тестирование.
Подготовка докладов.
Выполнение конспектов по грамматическим
темам.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 100701 Коммерция (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: цикл ОГСЭ дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни
Техник-электрик
должен
обладать
общими
компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-комуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Использовать основные законы естесвеннонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
ОК 10. Владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья
для достижения должного уровня физической подготовленности и
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: научнопрактические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать творчески средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни и стиля
жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118часов;
самостоятельной работы обучающегося 118 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Индивидуальные занятия для обучающихся
специальной медицинской группы в зависимости от
болезни
Индивидуальные задания для обучающихся
повышающих уровень физического развития (по
видам спорта)

Объём часов
236
118
118
118

118

Посещение спортивных секций
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 100701 Коммерция (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина включена в вариативную
часть основной образовательной программы и входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
Основные положения дисциплины «Русский язык и культура речи»
будут использованы при решении коммуникативных задач в изучении
всех учебных дисциплин, в повышении эффективности выполнения
заданий на производственной практике.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения
дисциплины:
Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» способствовать формированию культуры устной и письменной речи, навыков
и умений рационального речевого поведения, позволяющего эффективно
решать коммуникативные задачи профессиональной деятельности,
чувствовать себя уверенно в любой сфере общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- создавать тексты в устной и письменной форме;
- различать элементы нормированной и ненормированной речи;
- определять функционально-стилевую принадлежность текста;
- создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в жанрах,
соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов;
- владеть фонетическими средствами речевой выразительности;
- определять лексическое значение слова;
- находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в
употреблении фразеологических оборотов;
пользоваться
нормами
словообразования
применительно
к
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике;

- употреблять грамматические формы слов в соответствии
литературной нормой;
- пользоваться синтаксическими средствами при создании текстов;
- пользоваться правилами правописания, знаками препинания;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- различия между языком и речью;
- функции языка, основные функциональные стили литературного языка;
- признаки литературного языка и типы речевой нормы;
- основные компоненты культуры речи;
- особенности русского произношения и ударения, орфоэпические нормы;
- лексические и фразеологические единицы языка;
- способы словообразования;
- самостоятельные и служебные части речи;
- синтаксический строй предложения;
- правила правописания;
- смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания.

с

Техник-электрик
должен
обладать
общими
компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: подготовка рефератов; работа с текстами
разных стилей; исправление речевых ошибок в текстах
со спецлексикой, редактирование; работа с
орфоэпическим словарем; составление предложений;
составление текстов
Итоговая аттестация в форме зачета

Объём часов
46
36
10

10

