
Перечень рабочих программ учебных дисциплин и  
рабочих программ профессиональных модулей 

по специальностям СПО 
 

Рабочие программы СПО по учебным дисциплинам  
О.00 «Общеобразовательный цикл» 

№ Дисциплина Специальность Автор Рассмотрена 
Название 
 комиссии 

Протокол №, 
дата 

1 Русский язык 080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям); 
080201 «Менеджмент» (по 
отраслям); 
270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»; 
250401 «Технология 
деревообработки», 100801 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров» 

Мишанькина 
Т.В., 

Земскова Т.Н. 

Общеобразовательных 
дисциплин 

№ 8 от 
21.06.2011 г. 

2 Литература 080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям); 
080201 «Менеджмент» (по 
отраслям); 
270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»; 
250401 «Технология 
деревообработки», 100801 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров» 

Мишанькина 
Т.В., 

Земскова Т.Н. 

Общеобразовательных 
дисциплин 

№ 8 от 
21.06.2011 г. 

3 Иностранный язык  
(английский язык) 

080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям); 
080201 «Менеджмент» (по 
отраслям) 
100801 «Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров»270802 
"Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Куликова Т.В., 
Блохина Н.Д. 

Общеобразовательных 
дисциплин 

№ 8 от 
21.06.2011 г. 

4 Иностранный язык  
(английский язык) 

270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Блохина Н.Д. Общеобразовательных 
дисциплин 

№ 7 от 
06.06.2011 г. 

5 Иностранный язык  
(немецкий язык) 

080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям); 
080201 «Менеджмент» (по 
отраслям) 

Титова Ю.А. Общеобразовательных 
дисциплин 

№ 8 от 
21.06.2011 г. 

6 История 080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям); 
080201 «Менеджмент» (по 
отраслям) 270802 

Миронова Л.В. Общеобразовательных 
дисциплин 

№ 8 от 
21.06.2011 г. 



"Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 100801 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров» 
250401 «Технология 
деревообработки» 

7 Обществознание 080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям), 100801 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров» 
 

Лаганина Н.И. Правовых, гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин 

№ 10 от 
20.06.2011 г. 

8 Обществознание 270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»; 

Архипова Н.П. Правовых, гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин 

№ 10 от 
20.06.2011 г. 

9 Обществознание 080201 «Менеджмент» (по 
отраслям) 

Архипова Н.П. Правовых, гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин 

№ 10 от 
20.06.2011 г. 

10 География 080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям), 100801 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров» 

Лоскутова Е.В. Общеобразовательных 
дисциплин 

№ 8 от 
21.06.2011 г. 

11 Естествознание 080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям); 
080201 «Менеджмент» (по 
отраслям); 
270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»; 
250401 «Технология 
деревообработки», 100801 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров» 

Шуварикова 
Ю.А., 

Морозова В.А. 

Естественнонаучных 
дисциплин 

№ 10 от 
23.06.2011 г. 

12 Химия 270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»; 
250401 «Технология 
деревообработки» 

Шуварикова 
Ю.А 

Естественнонаучных 
дисциплин 

№ 10 от 
23.06.2011 г. 

13 Биология 270802 "Строительство и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шуварикова 
Ю.А 

Естественнонаучных 
дисциплин 

№ 10 от 
23.06.2011 г. 



 
 
 
 
эксплуатация зданий и 
сооружений»; 
250401 «Технология 
деревообработки» 

14 Физическая культура 080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям); 
080201 «Менеджмент» (по 
отраслям); 
270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»; 
250401 «Технология 
деревообработки», 100801 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров» 

Малова Л.В. Общеобразовательных 
дисциплин 

№ 7 от 
06.06.2011 г. 

15 ОБЖ 080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям); 
080201 «Менеджмент» (по 
отраслям); 
270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»; 
250401 «Технология 
деревообработки»; 
140448 «Техническая 
эксплуатация  и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования»; 
190623.01 «Машинист 
локомотива»; 
190631.01 «Автомеханик»; 
140446.03 «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»; 
260807.01 «Повар, 
кондитер», 100801 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров» 

Гилевский В.А., 
Романов А.П., 
Золотов Н.А. 

Экономических и 
коммерческих дисциплин 

№ 10 от 
20.06.2011 г. 

16 Экономика  080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям); 
080201 «Менеджмент» (по 
отраслям), 100801 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров» 

Ярошевская 
Т.Н., Ценина 

Е.Б. 

Экономических и 
коммерческих дисциплин 

№ 10 от 
20.06.2011 г. 

17 Право 080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
 
 
 
 

Варфоломее-ва 
Т.М. 

Общеобразовательных 
дисциплин 

№ 10 от 
20.06.2011 г. 



 
 
 
 
 
 
 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям), 100801 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров» 

18 Математика 270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»; 
080201 «Менеджмент» (по 
отраслям) 

Морозова В.А. Естественнонаучных 
дисциплин 

№ 10 от 
23.06.2011 г. 

19 Математика 080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям); 
080201 «Менеджмент» (по 
отраслям) 

Симонова Л.В. Естественнонаучных 
дисциплин 

№ 10 от 
23.06.2011 г. 

20 Математика 080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений», 100801 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров» 

Морозова В.А. Естественнонаучных 
дисциплин 

№ 1 от 
14.09.2012 г. 

21 Информатика и ИКТ 080114 "Экономика и 
бухгалтерский учет; 
100701 «Коммерция» (по 
отраслям), 100801 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров» 

Васинкина Л.В. Естественнонаучных 
дисциплин 

№ 10 от 
23.06.2011 г. 

22 Информатика и ИКТ 080201 «Менеджмент» (по 
отраслям) 

Новикова И.В. Естественнонаучных 
дисциплин 

№ 10 от 
23.06.2011 г. 

23 Информатика и ИКТ 270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»; 
250401 «Технология 
деревообработки» 

Новикова И.В. Естественнонаучных 
дисциплин 

№ 10 от 
23.06.2011 г. 

24 Физика 270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»; 
080201 «Менеджмент» (по 
отраслям) 

Морозова В.А. Естественнонаучных 
дисциплин 

№ 10 от 
23.06.2011 г. 

25 Физика 270802 "Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»; 
250401 «Технология 
деревообработки» 

Морозова В.А. Естественнонаучных 
дисциплин 

№ 9 от 
08.06.2012 г. 

 
 


