
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОГСЭ.01 Основы философии 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных  предприятий. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы 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.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     11 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

в том числе:  

выполнение рефератов 

 

2 

выполнение докладов 5 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 2 

выполнение домашнего задания 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины                           

ОГСЭ.02 История 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении квалификации, 

при переподготовке работников промышленных предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина «История» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося                                     11 часов. 

 

  



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

составление кластера конспекта по теме 

заполнение таблицы (сравнительной, сводной) 

составление словаря терминов 

проведение аналитического исследования 

 

1 

4 

5 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины                              

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении квалификации, 

при переподготовке работников промышленных предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.03. «Иностранный язык» является составной частью ОГСЭ.00 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен  знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     26 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

        практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

в том числе:  

составление пересказов и рассказов по темам 

выполнение упражнений по грамматическим темам 

чтение и перевод текстов, составление диалогов 

 

6 

10 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины                                  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область  применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины Физическая культура может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является составной частью 

ОГСЭ.00 общего гуманитарного и социально-экономического цикла специальности СПО 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

   В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

    В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 118 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 

В том числе:  

Практические занятия 116 

Лекционное занятие 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

118 

 

18 

30 

20 

50 

Виды самостоятельной работы: 

написание реферата 

составление комплекса физических упражнений 

производственной 

 гимнастики для работников умственного труда 

изучение правил по спортивным играм (Волейбол, баскетбол) 

судейство по различным видам спорта 

посещение студентами спортивных секций 

участие студентов в соревнованиях по различным видам спорта 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03  

Операционная деятельность в логистике, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  38.00.00. Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины:    

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

      - работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

      - применять полученные знания в собственной речевой практике; 

      - целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

      - конструировать тексты различных типов и стилей; 

      - владеть приемами редактирования текста; 

      - передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана,   конспекта, 

сообщений, докладов, рефератов.                                      

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      - общие сведения о языке и культуре речи; 

      - основы культуры устной и письменной  речи; 

      - основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

      - нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

      - признаки и композиционное построение основных типов текста; 

      - характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения. 

1.4. Рекомендуемое 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       32  часов. 

           
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

                          Вид учебной работы   Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 32 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

составление опорного конспекта 

заполнение сводных таблиц 

выполнение упражнений на закрепление материала  

реферирование тем  

                   8 

                   6 

                   6 

                 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 06 Башкирский язык 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Программа учебной дисциплины 

может быть использована при повышении квалификации, при переподготовке работников 

промышленных предприятий. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

  Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Башкирский язык» является частью ОГСЭ.00 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Башкирский язык » обучающийся 

должен уметь: 

• Пользоваться библиотечными каталогами, словарем русско-башкирским разговорником. 
Использовать справочники, учебники, источники самостоятельной работы*; 

• Правильно произносить башкирские гласные и согласные. Выразительно читать и 
правильно писать на башкирском языке*; 

• Определять части речи в башкирском языке*; 

• Составлять диалоги на башкирском языке*; 

• Высказывать и обосновывать свои суждения на башкирском языке*; 

• Применять знания для решения практических работ, грамотно излагать ответы на 

башкирском языке*; 
В результате изучения учебной дисциплины «Башкирский язык» обучающийся 

должен знать: 

• Уникальность истории и культуры башкир и других народов республики*; 

• Особенности республики, его населения, свою сопричастность к судьбе республики, 
личную взаимосвязь с Башкортостаном  и согражданами*; 

• Необходимость бережного отношения к культуре, истории края к коренному языку*; 

• Особенности языка в республике, его значение, диалекты*; 

• Использование речи числительных, местоимений*; 

• Жизнь и деятельность исторических личностей башкирского народа (С.Юлаева, 
З.Валиди, М.Акмуллы, М.Уметбаева и другие)*; 

• Изученный материал*; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 102* часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68* часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34* часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68* 

в том числе:  

     практические занятия 64* 

     контрольные работы 4* 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34* 

в том числе: 

работа со справочной литературой 

составление текстов 

работа со словарем 

выразительное чтение 

 

5* 

14* 

5* 

10*1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

  

 
1 *часы вариативной части 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена экономического профиля. 

 

     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является частью математического  и общего 

естественнонаучного цикла. 

    1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

− решать системы линейных уравнений различными методами*. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

− основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

− основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

− линейной алгебры, теории комплексных чисел*; 

− основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87(18**)  часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58(12**)  часов; 

        самостоятельной работы обучающегося 29(6**)  часов. 

. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

составление опорных конспектов по теме 8 

выполнение упражнений на закрепление материала 11 

реферирование темы 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

  

 
* образовательные результаты, введенные из часов вариативной части 
** в том числе из часов вариативной части 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11.Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности обучающийся:  

должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий  чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры  для снижения уровня опасностей различного 

вида и их  последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения*; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственной полученной специальности; 

- 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*. 

должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования, 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлений, в том числе в условиях 

 противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- 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 вооружения, состоящих на 

вооружении (оснащения) 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 медицинской помощи пострадавшим. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            108 (4*) часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    72 (4*) часа; 

самостоятельной работы обучающегося                                     36 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108(4*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72(4*) 

В том числе:  

Практические занятия  48 

Лабораторные занятия  

Контрольные занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

В том числе:  

Доклады 20 

Рефераты 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


