
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 1.1. Область применения программы ОП. 01 «Экономика 

организации» 

 Программа учебной дисциплины «Экономика организации» является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 

034700.01 по  профессии СПО  Секретарь со сроком обучения  2 года 10 

месяцев на базе основного общего образования. 

  Профессия 46.01.01. Секретарь входит в состав укрупненной группы 

профессий 46.00.00 «История и археология». 
 

Программа учебной дисциплины «Экономика организации» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессии  46.01.01. Секретарь при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

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 студент должен  

уметь: 

-применять экономически обоснованные виды работ и приѐмы организации 

труда при обслуживании работы руководителя организации или структурного 

подразделения; 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основы экономики отрасли, организации; 

- специфику деятельности организации; 

- основные   аспекты  развития   организации   как  хозяйствующего субъекта 

в рыночной экономике; 

- структуру организации; 

- систему управления организацией. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 111  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 74 часа; 

самостоятельной работы студента - 37 часов. 

 



1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02. Основы этики и психологии профессиональной 

деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 46.01.01 «Секретарь».  

Рабочая программа профессионального модуля предназначена для 

обучающихся со сроком обучения 2 года 10 месяцев при наличии основного 

общего образования.  

Данная программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовки специалистов по профессии «Секретарь». Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплин – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- соблюдать профессиональный этикет; 

- соблюдать общие нормы и правила поведения; 

- использовать приемы делового общения и навыки культуры 

поведения; 

- создавать и поддерживать благоприятный психологический климат в 

коллективе; 

- использовать методы и средства эффективного делового общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основы психологии; 

- основы психологии общения; 

- основы деловой культуры; 

- основы этики профессиональных отношений; 

- основы конфликтологии. 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Координировать работу офиса (приемной руководителя), 

организовывать прием посетителей. 

ПК 2.2. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсимильные сообщения. 

ПК 2.3. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

заседаний, деловых встреч, приемов и презентаций. 



ПК 2.4. Осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) 

руководителя и других сотрудников организации. 

ПК 2.5. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 8. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; использовать методы и средства 

делового общения. 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать требования безопасности труда, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены, охраны труда. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 107 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 часов.  
 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 034700.01 Секретарь со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего  образования. 



Профессия 46.01.01. Секретарь входит в состав укрупненной группы 

профессий 46.00.00 История и археология.  

 Программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии  46.01.01 Секретарь  при 

наличии среднего (полного) общего образования. 

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 студент  должен уметь: 

 -обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации в 

профессиональной деятельности  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 -основы конституционного, административного, гражданского, уголовного, 

трудового права. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -36часа; 

самостоятельной работы студента - 18 часов. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  в соответствии 

с ФГОС СПО 034700.01 «Секретарь» по общероссийскому классификатору 

профессий рабочих и тарифных разрядов (ОК01694) по профессии: секретарь.  

Профессия 46.01.01. Секретарь входит в состав укрупненной группы 

профессий 46.00.00 История и археология.  

Программа предназначена для обучения  сроком  2 года и 10 месяцев на 

базе основного общего образования. 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании  

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии  46.01.01. Секретарь  при 

наличии среднего (полного) общего образования. 

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:  



 Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»- вооружить 

будущих выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками 

необходимыми для: 

 -разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 -прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 - принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий; 

 - выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 - своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины студент 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-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

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 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 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

  порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 60 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 40 часов; 

самостоятельной работы студента - 20 часов. 

 

1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ФК -00 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа  учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью основной  профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС профессии среднего профессионального образования 

(далее СПО) по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС)  со сроком обучения 2 года10 месяцев на базе основного 

общего образования. 

 Обучающиеся в учреждении СПО по профессии социально-

экономического профиля: 46.01.01 «Секретарь» изучают «Физическую 

культуру» в объеме 40 часов при очной форме получения образования.  

 Программа раздела ФК-00 «Физическая культура» может быть 

использована другими образовательными учреждениями, реализующими 

образовательную программу  профессионального образования на базе среднего 

общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ФК-00 Физическая культура являются разделом обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  



В результате освоения учебной дисциплины ФК 00 «Физическая культура» 

обучающийся должен: 

уметь: Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы раздела: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 40 часов. 
 

 


