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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ДУП 01. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в укрупнённую группу 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

       Рабочая программа учебного предмета может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (на курсах повышения 

квалификации и переподготовки незанятого населения). 

1.2. Место учебного предмета в структуре подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

Учебный предмет ДУП 01. «Основы исследовательской деятельности»  

входит в учебные предметы дополнительные. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения предмета 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач; 

 определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 анализировать и обрабатывать результаты исследований и 

экспериментов; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 методику исследовательской работы (выпускной квалификационной 

работы); 

 этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 

работы; 

 технику эксперимента и обработку его результатов; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

виды охранных документов. 

 
Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 



1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 



2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и -Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

коррекция деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: обучающийся получит возможность освоить  

─ методику выполнения исследовательской работы (выпускной 

квалификационной работы); 

─ этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 

работы; 

─ технику эксперимента и обработку его результатов; 

─ способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки 

и оформления результатов; 

─ методы научного познания; 

─ общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

─ способы представления результатов исследовательской работы; 

─ основные критерии оценки исследовательской работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

─ применять теоретические знания для решения конкретных 

практических задач; 

─ определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

─ осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

─ анализировать и обрабатывать результаты исследований и 

экспериментов; 



─ формулировать выводы и делать обобщения; 

─ работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации    

при использовании средств ИКТ. 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01МАТЕМАТИКА  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

примерной программой по  дисциплине Математика для специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящих в состав 

укрупнённой группы профессий и специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.   

1.2. Место учебного предмета Математика в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: предмет входит в 

общегуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета Математика: 

Освоение содержания учебного предмета «Математика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 



1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 



2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции:  

 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится на 1 и 2 курсе : для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться 1 и 2 курсе для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 



В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

эти требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной 

основной образовательной программы как на основе учебно-методических 

комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с 

возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-

методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня 

выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная 

базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок 

повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после 

окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного 

освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, 

статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоить общие математические умения, необходимые для жизни в 

современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить 

предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 

математику для профессионального применения. 



При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной 

деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить 

математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 

дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы 

раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также 

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики 

ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место 

применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 

меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

примерной программой по  дисциплине «Экологические основы 

природопользования» для специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящих в состав укрупнённой группы профессий 

и специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.  

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 1- 9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  



ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 05. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий.  

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.3-
6.4 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 11 
 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности; 

-использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

-соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности 

принципы взаимодействия  живых 

организмов и  среды обитания. 

-особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного взаимодействия на 

окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального 

природопользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств  

различного типа; 

-основные группы отходов их источники и 

масштабы   образования; 

-понятия и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и правила международного 

сотрудничества области 

природопользования и охраны окружающей 



среды; 

-природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

-охраняемые природные территории. 
 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ХИМИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

примерной программой по  дисциплине «Химия» для специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящих в состав 

укрупнённой группы профессий и специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

 Учебная дисциплина «Химия» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1- 9.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

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. 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2-
1.4 

ПК 2.2-
2.8 

ПК 3.2-
3.7 

ПК 4.2-
4.6 

ПК 5.2-
5.6 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 

применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

использовать свойства 

органических веществ, 

дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации 

технологического процесса; 

описывать уравнениями 

химических реакций 

процессы, лежащие в основе 

производства 

продовольственных 

продуктов; 

проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

выбирать метод и ход 

химического анализа, 

подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

проводить качественные 

реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических 

соединений; 

основные понятия и законы химии; 

-теоретические основы органической, 

физической, коллоидной химии; 

-понятие химической кинетики и катализа; 

-классификацию химических реакций и 

закономерности их протекания; 

-обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием 

различных факторов; 

- окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

гидролиз солей, диссоциацию электролитов 

в водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 

-тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения; 

-характеристики различных классов 

органических веществ, входящих в состав 

сырья и готовой пищевой продукции; 

-свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

-дисперсные и коллоидные системы 

пищевых продуктов; 

-роль и характеристики поверхностных 

явлений в природных и технологических 

процессах; 

 -основы аналитической химии; 

-основные методы классического 



выполнять количественные 

расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

соблюдать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории 

количественного и физико-химического 

анализа; 

-назначение и правила использования 

лабораторного оборудования и аппаратуры; 

-методы и технику выполнения химических 

анализов; 

-приемы безопасной работы в химической 

лаборатории 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОГСЭ. 04  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

19.02.10 Технология общественного питания, входящей в укрупнённую группу 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета физическая культура, 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 



1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 



людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 



3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

 

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 обосновать роль и значение известных спортсменов и тренеров по 

различным видам спорта в истории Челябинской области; 

 излагать знания и факты о присвоении спортивным сооружениям 

Челябинска и Челябинской области имен выдающихся спортсменов и 

тренеров (история строительства и названия сооружений); 

 раскрывать роль и социальное значение развития спортивных школ 

Челябинска и Челябинской области. 
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной 

деятельности, активно включаться в массовые формы соревнований по 

избранному виду спорту (материал для юношей). 
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 характеризовать целевое предназначение различных 

оздоровительных мероприятий в режиме трудовой деятельности, 

сеансов релаксации, самомассажа и банных процедур, активно 

использовать их в целях профилактики умственного и физического 

перенапряжения, повышения функциональной активности основных 

психических процессов; 
 характеризовать основы системной организации гигиенических 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для женщин в 

предродовой и послеродовой период, планировать режимы двигательной 

активности и питания, отбирать содержание занятий физическими 

упражнениями (материал для девушек). 
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 раскрывать природный ландшафт Южного Урала как фактор 

здоровья; 

 проводить реабилитационные мероприятия после травм и 

повреждений, комплексы корригирующих упражнений с учетом 

индивидуальных показателей здоровья. 
 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Тема 1.1 Организация самостоятельных занятий физической 
культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 осуществлять совместную деятельность в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных мероприятий, занятий физическими 

упражнениями разной направленности; 

 определять функциональную направленность упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, владеть 

технологиями их использования в индивидуальных занятиях физической 

культурой с учетом показателей здоровья, интересов и потребностей в 

повышении физической дееспособности организма, формировании 

телосложения и регулировании массы тела; 

 планировать содержание и направленность процесса самостоятельного 

освоения техники двигательных действий в избранном виде спорта, 

проводить ее анализ и коррекцию в соответствии с имеющимися образцами; 



 тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую 

работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей в 

режиме учебной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и 

регулировать режимы физических нагрузок в системе целенаправленных 

занятий спортивной подготовкой, определять эффективность их 

влияния на рост функциональных возможностей основных систем 

организма. 
 

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 объяснять оздоровительные свойства дыхательной гимнастики и 

технику; 

 выполнения дыхательных упражнений; 

 выполнять комплекс дыхательной гимнастики. Объяснять 

оздоровительные свойства массажа, методику организации сеансов 

самомассажа; 

 демонстрировать основные приемы самомассажа и объяснять технику 

их выполнения; 

 проводить сеансы самомассажа. 
 

Оздоровительно-гигиенические процедуры 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

 обосновывать целесообразность соблюдения гигиенических правил во 

время занятий физической культурой и характеризовать основные формы 

организации правил личной гигиены; 

 характеризовать оздоровительные системы физической культуры по их 

целевой ориентации, выделять специфические цели их воздействия 
 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса 
ГТО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 характеризовать самостоятельную подготовку к спортивным 

соревнованиям как многокомпонентный тренировочный процесс, объяснять 

назначение и целевую направленность каждого из ее компонентов; 

 описывать технику тестовых упражнений комплекса ГТО и 

анализировать ее выполнение. 



Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Раздел 2. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными 

интересами и потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной 

недели; 

 проводить сеансы самомассажа лица; 

 характеризовать правила подбора и выполнения упражнений 

атлетической и аэробной гимнастики, проектировать систему 

тренировочных занятий в соответствии с индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными 

интересами и потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными 

интересами и потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной 

недели; 

 составлять комплексы упражнений производственной гимнастики для 

основных видов профессиональной деятельности, определять специфику их 

функциональной направленности; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их, исходя из индивидуальных 

интересов и потребностей; 

 выполнять комплексы упражнений по мере необходимости. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 контролировать рациональное питание. Обладать знаниями об 

экологически чистых продуктах на Южном Урале. 

 



Тема 2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 подбирать, составлять и выполнять гимнастические комбинации на 

одном из спортивных снарядов; 

 объяснять методику обучения технике выполняемой комбинации; 

 подбирать, составлять и выполнять композиции ритмической 

гимнастики (не менее 8 движений); 

 объяснять методику самостоятельного освоения выполняемой 

комбинации. 

 

Тема 2.4. Футбол, волейбол, баскетбол 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 принимать участие в учебной и соревновательной деятельности, 

владеть правилами и техникой судейства по одному из видов спортивной 

игры. 

 

Тема 2.5. Лыжные гонки 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 проходить на лыжах установленные контрольные дистанции; 

 проходить на лыжах установленные контрольные дистанции с 

равномерной заданной скоростью передвижения; 

 анализировать технику передвижения на лыжах, объяснять методику 

ее самостоятельного освоения; 

 преодолевать на лыжах тренировочные дистанции 

 

Тема 2.6. Легкая атлетика 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 преодолевать тренировочные дистанции с заданной скоростью 

передвижения; 

 описывать и анализировать технику выполнения. 
 

Тема 2.7. Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для 

выборочного развития основных физических качеств, включать их в 

тренировочный процесс индивидуальной физической подготовки; 

 владеть защитными действиями: техникой захватов и бросков; 

 разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для 

выборочного развития основных физических качество, включать их в 

тренировочный процесс индивидуальной физической подготовки; 

Тема 2.8. Национально-региональные формы занятий физической 
культурой 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в 

зависимости от интересов и уровня физической подготовленности 

занимающихся; 

принимать активное участие в национальных соревнованиях, 

праздниках, проводимых в своем селе, районе, городе, округе. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения  рабочей программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  19.02.10  Технология продукции общественного питания, 

входящей в укрупнённую группу 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 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. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупнённую группу 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.2, 
ОК.3, 
ОК.5, 
ОК.9, 
ОК.10 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебного предмета  История является частью 

основной профессиональной образовательной программы по предмету 

«История» по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.  

  1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета «История», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 



 

 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



 

 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 



 

 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 



 

 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 



 

 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

   Обучающийся на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России и Урала как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей, отечественной и истории 

Урала из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие народов Урала, России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 



 

 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории и истории Урала ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и истории 

Урала ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события истории 

Урала, российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в укрупнённую группу 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании (на курсах повышения 

квалификации и переподготовки незанятого населения). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 

профессиональный цикл в общепрофессиональные  дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам         

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 



- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания; 

- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов 

и воды в структуре питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

- назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

- методики составления рационов питания.  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ  ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И 
СЫРЬЯ 

 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10  Технология продукции общественного питания, 

входящей в укрупнённую группу 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии.   

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании (на курсах повышения 

квалификации и переподготовки незанятого населения). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

в общепрофессиональные  дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять наличие запасов и расходов продуктов; 

-оценивать условия хранения и состояния продуктов и запасов; 

-проводить инструктаж по безопасности хранения пищевых продуктов; 

-принимать решения по организации процессов контроля расходов и 

хранения продуктов; 

-оформлять технологическую документацию и документацию по 

контролю расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 



-общие требования к качеству сырья и продуктов; 

-условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных продуктов; 

- методы контроля качества продуктов при хранении; 

-способы и формы инструктирования персонала по безопасности 

хранения пищевых продуктов; 

-виды снабжения; 

-виды складских помещений и требования к ним; 

-периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования; 

-методы контроля сохранности и расхода продуктов на производстве 

питания; 

-программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве; 

-современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов на производстве; 

-методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

- правила оценки запасов на производстве; 

-процедура и правила инвентаризации запасов продуктов; 

-правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 

-виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  19.02.10  Технология продукции общественного 

питания, входящей в укрупнённую группу 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена:  учебная дисциплина входит в 

профессиональный цикл, в общепрофессиональные  дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

- производить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 



- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» , входящей в укрупнённую группу 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

в общепрофессиональные  дисциплины. 

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 действия 

(бездействия) с правовой точки зрения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



-  основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы из 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; 

- 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. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП. 07. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА  

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  19.02.10  «Технология продукции общественного 

питания», входящей в укрупнённую группу 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке для группы профессий направления подготовки 260800 

«Технология продукции и организации общественного питания». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

в общепрофессиональные  дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения экономической теории; 



 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 механизмы формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникаций; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 сущность, цели и основные функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.08. ОХРАНА ТРУДА 
 

1.1. Область применения программы       

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности (специальностям)  СПО19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания», входящей в укрупнённую группу 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

повышении квалификации и переподготовке кадров, а также при 

профессиональной подготовке кадров по профессии 19.02.10  «Технология 

продукции и организации общественного питания» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

в общепрофессиональные  дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлым, настоящим или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 



-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж подчинённых работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учётом специфики выполняемых работ; 

-разъяснять подчинённым работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда соблюдать 

сроки её заполнения и хранения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические и потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчинёнными работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктирования подчинённых работников 

(персонала); 

-порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы финансовой 

грамотности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в укрупнённую группу 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1- 9; 
ПК 1.1, 

ПК 

1.6, ПК 

2.3 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации;  

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

– грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина;  

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

– оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов;  

– использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты;  

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс;  

– применять полученные теоретические и 

– экономические явления и 

процессы общественной 

жизни.   

– Структуру семейного 

бюджета и экономику семьи. 

– Депозит и кредит. 

Накопления и инфляция, 

роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, 

роль кредита в личном 

финансовом плане.  

–Расчетно–кассовые 

операции. Хранение, обмен и 

перевод денег, различные 

виды платежных средств, 

формы дистанционного 

банковского обслуживания.  

– Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование 

личных пенсионных 

накоплений. 

–  Виды ценных бумаг.  

– Сферы применения 

различных форм денег. 

 – Основные элементы 

банковской системы.  

–  Виды платежных средств.  

– Страхование и его виды.  



практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

– применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, электронные 

деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом. 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности;  

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита.  

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

– оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

– Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация).  

– Правовые нормы для 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг.  

– Признаки мошенничества 

на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.11 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

предпринимательской деятельности является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупнённую группу 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 12 

 

  проводить психологический 

самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

  выбирать организационно-

правовую форму 

предпринимательской деятельности; 

  заполнять формы 

бухгалтерской отчётности; 

  применять различные методы 

исследования рынка; 

  принимать управленческие 

решения; 

  собирать и анализировать 

информацию о конкурентах, 

потребителях, поставщиках; 

  делать экономические  

расчёты; 

  осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

  разрабатывать бизнес-план; 

  проводить презентации. 

- алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными 

приоритетами; 

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской  деятельности;  

- потенциал и факторы, 

благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого 

бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-

плана; 

- теоретические и методологические 

основы  организации собственного дела. 

 

 

 

 



 

 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины Микробиология, санитария  и 

гигиена в пищевом производстве является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.10  Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупнённую группу 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании (на курсах повышения 

квалификации и переподготовки незанятого населения). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

в общепрофессиональные  дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам              

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать лабораторное оборудование; 

- определять основные группы микроорганизмов; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии; 

- классификацию микроорганизмов; 

- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

- генетическую и химическую основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

- характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

- схему микробиологического контроля; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых производств. 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в укрупнённую группу 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.  

выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

- распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

- анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части. 

- правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

- составить план действия.  

- определять необходимые 

ресурсы. 

- владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

- реализовать 

составленный план. 

- оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

- методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

- структура плана для решения задач. 

- порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02. 

осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

- определять задачи поиска 

информации 

- определять необходимые 

источники информации 

- планировать процесс 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

- приемы структурирования 

информации 



необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

поиска 

- структурировать 

получаемую информацию 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

- оформлять результаты 

поиска 

- формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03. 

планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

- выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

- современная научная и 

профессиональная терминология 

- возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04. 

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- организовывать работу 

коллектива и команды 

- взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

- психология коллектива 

- психология личности 

- основы проектной деятельности 

ОК 05. 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

- излагать свои мысли на 

государственном языке 

- оформлять документы 

- особенности социального и 

культурного контекста 

- правила оформления документов. 

ОК 06. 

проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- описывать значимость 

своей профессии 

- презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

- сущность гражданско-патриотической 

позиции 

- общечеловеческие ценности 

- правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07. 

содействовать 

- соблюдать нормы 

экологической 

- правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 



сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

безопасности 

- определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

деятельности 

- основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

- пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09. 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

- использовать 

современное программное 

обеспечение 

- современные средства и устройства 

информатизации 

- порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11.  

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

- презентовать  идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности 

- оформлять бизнес-план 

- рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

- основы предпринимательской 

деятельности 

- основы финансовой грамотности 

- правила разработки бизнес-планов 

- порядок выстраивания презентации 

- кредитные банковские продукты  

ПК 6.1-6.3 - вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию, в т.ч. и в 

- программное обеспечение управления 

расходом продуктов и движением 

готовой продукции 



электронном виде; 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в укрупнённую группу 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 

6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

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 

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 



 

среди них родственные 

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 

граждан на военную службу и 

поступления на неё 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. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 04 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебного предмета  История является частью 

основной профессиональной образовательной программы по предмету 

«История» по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, входящей в укрупнённую группу 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии. 

  1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета «История», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 



собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

   Обучающийся на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России и Урала как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей, отечественной и истории 

Урала из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие народов Урала, России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 



использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории и истории Урала ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и истории 

Урала ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события истории 

Урала, российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО  19. 

02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета физическая культура, 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 



3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 обосновать роль и значение известных спортсменов и тренеров по 

различным видам спорта в истории Челябинской области; 

 излагать знания и факты о присвоении спортивным сооружениям 

Челябинска и Челябинской области имен выдающихся спортсменов и 

тренеров (история строительства и названия сооружений); 

 раскрывать роль и социальное значение развития спортивных школ 

Челябинска и Челябинской области. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной 

деятельности, активно включаться в массовые формы соревнований по 

избранному виду спорту (материал для юношей). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 

мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, 

самомассажа и банных процедур, активно использовать их в целях 



профилактики умственного и физического перенапряжения, повышения 

функциональной активности основных психических процессов; 

 характеризовать основы системной организации гигиенических 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для женщин в предродовой и 

послеродовой период, планировать режимы двигательной активности и 

питания, отбирать содержание занятий физическими упражнениями 

(материал для девушек). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 раскрывать природный ландшафт Южного Урала как фактор здоровья; 

 проводить реабилитационные мероприятия после травм и 

повреждений, комплексы корригирующих упражнений с учетом 

индивидуальных показателей здоровья. 

 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Тема 1.1 Организация самостоятельных занятий физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 осуществлять совместную деятельность в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных мероприятий, занятий физическими 

упражнениями разной направленности; 

 определять функциональную направленность упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, владеть 

технологиями их использования в индивидуальных занятиях физической 

культурой с учетом показателей здоровья, интересов и потребностей в 

повышении физической дееспособности организма, формировании 

телосложения и регулировании массы тела; 

 планировать содержание и направленность процесса самостоятельного 

освоения техники двигательных действий в избранном виде спорта, 

проводить ее анализ и коррекцию в соответствии с имеющимися образцами; 

 тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую 

работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей в 

режиме учебной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и 

регулировать режимы физических нагрузок в системе целенаправленных 

занятий спортивной подготовкой, определять эффективность их влияния на 

рост функциональных возможностей основных систем организма. 

 



Тема 1.2. Самостоятельные занятия оздоровительной физической 

культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 объяснять оздоровительные свойства дыхательной гимнастики и 

технику; 

 выполнения дыхательных упражнений; 

 выполнять комплекс дыхательной гимнастики. Объяснять 

оздоровительные свойства массажа, методику организации сеансов 

самомассажа; 

 демонстрировать основные приемы самомассажа и объяснять технику 

их выполнения; 

 проводить сеансы самомассажа. 

 

Тема 1.3 Оздоровительно-гигиенические процедуры 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 обосновывать целесообразность соблюдения гигиенических правил во 

время занятий физической культурой и характеризовать основные формы 

организации правил личной гигиены; 

 характеризовать оздоровительные системы физической культуры по их 

целевой ориентации, выделять специфические цели их воздействия 

 

Тема 1.4 Самостоятельная подготовка к выполнению требований 

комплекса ГТО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 характеризовать самостоятельную подготовку к спортивным 

соревнованиям как многокомпонентный тренировочный процесс, объяснять 

назначение и целевую направленность каждого из ее компонентов; 

 описывать технику тестовых упражнений комплекса ГТО и 

анализировать ее выполнение. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Раздел 2. Физическое совершенствование 

Тема 2.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными 

интересами и потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной 

недели; 

 проводить сеансы самомассажа лица; 

 характеризовать правила подбора и выполнения упражнений 

атлетической и аэробной гимнастики, проектировать систему 

тренировочных занятий в соответствии с индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными 

интересами и потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными 

интересами и потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной 

недели; 

 составлять комплексы упражнений производственной гимнастики для 

основных видов профессиональной деятельности, определять специфику их 

функциональной направленности; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их, исходя из индивидуальных 

интересов и потребностей; 

 выполнять комплексы упражнений по мере необходимости. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 контролировать рациональное питание. Обладать знаниями об 

экологически чистых продуктах на Южном Урале. 

 

Тема 2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Тема Гимнастика с основами акробатики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 подбирать, составлять и выполнять гимнастические комбинации на 

одном из спортивных снарядов; 

 объяснять методику обучения технике выполняемой комбинации; 



 подбирать, составлять и выполнять композиции ритмической 

гимнастики (не менее 8 движений); 

 объяснять методику самостоятельного освоения выполняемой 

комбинации. 

Раздел 3 Спортивные игры 

Тема 3.1. Баскетбол 

 принимать участие в учебной и соревновательной деятельности, 

владеть правилами и техникой судейства по одному из видов спортивной 

игры. 

Тема 3.2.Волейбол 

 принимать участие в учебной и соревновательной деятельности, 

владеть правилами и техникой судейства по одному из видов спортивной 

игры. 

Тема 3.3. Футбол 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 принимать участие в учебной и соревновательной деятельности, 

владеть правилами и техникой судейства по одному из видов спортивной 

игры. 

 

Тема 3.4. Лыжные гонки 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 проходить на лыжах установленные контрольные дистанции; 

 проходить на лыжах установленные контрольные дистанции с 

равномерной заданной скоростью передвижения; 

 анализировать технику передвижения на лыжах, объяснять методику 

ее самостоятельного освоения; 

 преодолевать на лыжах тренировочные дистанции 

 

Тема 2.5. Легкая атлетика 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 преодолевать тренировочные дистанции с заданной скоростью 

передвижения; 

 описывать и анализировать технику выполнения. 

 

Раздел 4 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для 

выборочного развития основных физических качеств, включать их в 

тренировочный процесс индивидуальной физической подготовки; 

 владеть защитными действиями: техникой захватов и бросков; 

 разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для 

выборочного развития основных физических качество, включать их в 

тренировочный процесс индивидуальной физической подготовки; 

Раздел 5. Национально-региональные формы занятий физической 

культурой 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в 

зависимости от интересов и уровня физической подготовленности 

занимающихся; 

принимать активное участие в национальных соревнованиях, праздниках, 

проводимых в своем селе, районе, городе, округе. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в укрупнённую 

группу 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный 

цикл, общие учебные предметы (общие  и по выбору) базовые. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 



 пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 



 пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 



 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения и дорожно-

транспортного травматизма в Челябинской области; 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств) в условиях места своего проживания; 

 пользоваться официальными источниками для изучения 

региональных нормативно-правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в 

условиях места своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби с учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона проживания; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте в условиях Челябинской области, города, района, села иного 

места проживания. 



 

Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 



 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры деятельности региональных государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, касающиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, 

эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения населения; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее 

вероятных на Урале, в городе, селе, ином месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 



 раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 



 описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать региональные особенности проявления 

экстремизма, терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской 

области, городе, селе, ином месте своего проживания; 

 характеризовать региональные особенности профилактики 

экстремизма, терроризма и наркотизма в месте своего проживания с 

учетом национальных, религиозных и этно-культурных особенностей 

Урала, Челябинской области; 

 составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции в месте своего проживания. 

 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  



 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации о факторах и регионального уровня, пагубно влияющих на 

здоровье человека, о мероприятиях регионального уровня, направленных 

на пропаганду и становление здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья; 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации об уровне заболеваемости отдельными болезнями в регионе 

своего проживания; 

 составлять модель личного здорового образа жизни, проводить 

оздоровительные мероприятия.  

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

Обучающийся научится: 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

‒ оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

‒ отличать первую помощь от медицинской помощи;  

‒ распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

‒ оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 



‒ вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

‒ выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

‒ действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

‒ оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

‒ классифицировать основные инфекционные болезни; 

‒ определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

‒ действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага 

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒ комментировать нормативно-правовые акты, особенности 

Челябинской области по оказанию первой помощи;  

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему в условиях местности проживания;  

‒ использовать нормативные и правовые акты Челябинской области 

в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности;  

‒ распознавать наиболее распространение инфекционные болезни 

Челябинской области;  



‒ распознавать потенциальные эпидемиологические и 

бактериологические очаги на территории Челябинской области, места 

проживания;  

‒ осуществлять привязку модели личного безопасного поведения в 

случае возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага к условиям места проживания. 

 

 

Раздел 6. «Основы обороны государства» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 



 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с учетом географического положения, 

национальных и этнокультурных особенностей Урала, Челябинской 

области, города, села, иного места проживания; 

 характеризовать роль Челябинской области в становлении 

Вооруженных сил РФ; 

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, 

Челябинской области, города, района, села своего проживания в рамках 

реализации Концепции гражданско-патриотического воспитания 

молодежи Челябинской области на 2016-2020 годы. 

 

Раздел 7. «Правовые основы военной службы» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 



 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 



 приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

 характеризовать особенности исполнения воинской обязанности 

граждан и военной службы с учетом культурных традиций региона, 

работы с допризывной молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 



 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 



 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК); 

 характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций. 

 

Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 

Обучающийся научится: 

 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 



 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности в условиях Уральского региона; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности с учетом семейных и культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России на основании потребностей Уральского региона, 

территории. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

 19. 02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

Рабочая программа учебного предмета может быть 

использована другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 Освоение содержания учебного предмета « Русский язык », обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 



1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 



религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 
Предметные компетенции:  

– Обучающийся научится: использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 



жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 



– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 



– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

1.1.  Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

 19. 02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

Рабочая программа учебного предмета может быть 

использована другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 
  
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 



1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 



религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

- Обучающийся научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 



• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию 

его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 



• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 03 Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (на курсах повышения 

квалификации и переподготовки незанятого населения). 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.03 Иностранный язык входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 



1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование 

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого 

участника общения); 



 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи» Продолжительность диалога – до 2-3 

минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ 

услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 



 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность 

монологического высказывания – 2-2,5 минуты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного 

текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 совершенствовать умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 



Обучающийся научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 



 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 



Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 



 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 



Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся научится: 

 применять знания о национально-культурных особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 узнавать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру); 

 представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.07 МАТЕМАТИКА   

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета Математика является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 19.02. 10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии и реализуется на основе основного общего образования.  

1.2. Место учебного предмета Математика в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебный предмет входит 

в общеобразовательный цикл (общие учебные предметы). 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета Математика: 

Освоение содержания учебного предмета «Математика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 



3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ- - Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

компетентность (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции:  

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится на 1 и 2 курсе : для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться 1 и 2 курсе для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

эти требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной 

основной образовательной программы как на основе учебно-методических 



комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с 

возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-

методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня 

выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная 

базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок 

повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после 

окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного 

освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, 

статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоить общие математические умения, необходимые для жизни в 

современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить 

предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 

математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной 

деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить 



математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 

дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы 

раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также 

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики 

ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место 

применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 

меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.07 Иностранный язык (немецкий) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: предмет входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Иностранный язык 

(немецкий), обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 



3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

 

 

Метапредметные компетенции:  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

задач и средств их достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 



 

 

 

Предметные компетенции: 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной темы (до 6-7 реплик со стороны каждого участника общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в 

раздел «Предметное содержание речи». Продолжительность диалога до 2-3 

минут. 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной темы; 

 кратко комментировать человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи». Объём монологического высказывания 12-

15 фраз, продолжительность монологического высказывания   2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного 

текста. 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с чётким нормативным произношением. Время 

звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

 выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

чётким нормативным произношением. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минут. 

 полностью понимать содержание несложных аутентичных текстов, 

построенном на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания 

текстов для аудирования: до 2 минут. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

пороговому уровню В1 по европейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/ вопросом. 

 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный) и жанров (статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), 

стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный 

плакат и т. д.), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию и значимые факты; 

 использовать (независимо от вида чтения) двуязычный или 

одноязычный словарь. 

Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 слов. 

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню 

В1 по общеевропейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо объёмом 100-140 слов, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т.д.); пол, возраст, гражданство, 

адрес и т. д.); 

 писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного 

объёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

 писать сочинения с элементами описания; 

 писать сочинения с элементами рассуждения объемом 200-250 слов; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Языковые средства, лексическая сторона речи 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 систематизировать лексические единицы, изученные во 2–10 классах; 

овладеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики средней школы; 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности высказывания (zuerst, dann, nachher, zuletzt); 

 употреблять лексические средства, обслуживающие новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета (80-90 лексических единиц); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Объём: 1600 лексических единиц (включая 1500 лексических единиц, 

изученных ранее). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме), вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения без и с союзами; 

 употреблять основные средства выражения отрицания; 

 использовать в речи наиболее употребительные временные формы 

действительного и страдательного залога в изъявительном наклонении 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum;  

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён; 

 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи наречия в трёх степенях сравнения, образованные 

по правилу и исключения; 

 употреблять все типы местоимений (личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, неопределённо-личные); 

 использовать в речи предлоги. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных 

в сослагательном наклонении в условных и сравнительных придаточных 

предложениях; 

 распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий; 

 использовать в процессе устного и письменного общения косвенную 

речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob и без использования форм 

сослагательного наклонения; 

 различать средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 использовать в речи предлоги двойного управления. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 правильно пунктуационно оформлять личное письмо, в т.ч. 

электронное; 

 создавать сложные связанные тексты, соблюдая правила орфографии 

и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 



 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения; 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры 

народа/народов – носителей данного языка;  

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

 развивать умения представлять свою страну в процессе 

межличностного, межкультурного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на немецком языке; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общее с 

применением знаний о национальных и культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка;  

 сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Учебный предмет «Астрономия» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для 

освоения. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Содержание рабочей программы учебного предмета «Астрономия» 

направлено на формирование у обучающихся: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 



многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 



полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 



3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

и проектной 

деятельности 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

В разделе «Введение в астрономию» 

Обучающийся научится: 

 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области; 



 понимать и объяснять значение астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с 

использованием  регионального материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и 

величин; 

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества 

(с использованием регионального материала (Аркаим); 

 проводить простейшие астрономические наблюдения; 

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

 измерять высоты звёзд и Солнца; 

 определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять местоположение и временя по астрономическим 

объектам; 

 использовать компьютерные приложения для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Небесная механика» 



Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин, законов небесной механики; 

 характеризовать особенности методов определения расстояний, 

линейных размеров и масс небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать информацию и применять знания о наблюдаемых 

астрономических явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для 

решения качественных, расчетных задач, а также для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Солнечная система» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых планет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Методы астрономических исследований» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности методов познания астрономии; 

 использовать методы астрофизических исследований и законы физики 

для изучения физических свойств небесных тел. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Звезды» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 характеризовать природу Солнца, его активности; 

 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

 измерять диаметр Солнца; 

 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой; 

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца; 

 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик; 

 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях статьях. 

В разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 



 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, 

распределение в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков 

межзвёздного газа и пыли; 

 характеризовать различные типы галактик. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и 

ускоренное расширение Вселенной; 

 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска 

внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ 

КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции
 

и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

 ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной кулинарной продукции. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном  образовании  и 

профессиональной подготовке работников для предприятий общественного 

питания при наличии начального профессионального или среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

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:  

- разработки ассортимента полуфабрикатов из продукции мяса, рыбы и 

птицы для сложных блюд;  

- расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов;  

- организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд;   

- подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

- подготовки мяса тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь;  

- контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней 

птицы. 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продукции и готовых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы;  

- принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд;  

- проводить расчеты по формулам;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием в приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд;  

- выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

- обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени.  

знать: 

- ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и 

утиной печени для сложных блюд; 

- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со 

склада и от поставщиков и методы определения их качества;  



- виды рыб и требования к их качеству для   приготовления сложных блюд; 

- основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени;          

-  требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы,   обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени;                             

- требования к безопасности хранения туши ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и      

мороженом виде;  

- способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы;  

- основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, домашней птицы и печени;  

- методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд;   

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы;                                      

- технологию приготовления начинок для фарширования  мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов 

из мяса, рыбы и домашней птицы;                            

-способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней 

птицы для приготовления сложных блюд;                 

- актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса;                    

- правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

мяса;    

- требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном 

и  замороженном виде. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ХОЛОДНОЙ КУЛИНАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном  образовании  и 

профессиональной подготовке работников для предприятий общественного 

питания при наличии начального профессионального или среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

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:  

- разработки ассортимента сложных холодных сложных блюд и соусов; 

- расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

- проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

- организация технологического процесса приготовления сложных холодных 

закусок, блюд и соусов; 

-  приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- декорирования блюд сложными холодными соусами; 

- контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов. 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции; 

- использовать различные технологии приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

- проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

- выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении 

сложных холодных блюд и соусов; 

- оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами. 

знать: 



- ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 

мяса и птицы, сложных холодных соусов; 

- варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, 

заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при 

приготовлении канапе и легких закусок; 

- правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

- способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

- требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов; 

- требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; 

- органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных блюд и соусов; 

- температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных 

типов канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

- ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты 

их использования; 

- правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

холодных соусов; 

- правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и 

соусов; 

- технология приготовления канапе легких и сложных холодных закусок, 

сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

- варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 



холодных рыбных и мясных блюд и соусов; 

- методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

- варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы; 

- варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 

- технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и 

мясных блюд из различных продуктов; 

- варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

холодных блюд соусов и заготовок к ним; 

- риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной холодной кулинарной продукции; 

- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой холодной продукции. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Организация процесса приготовления и 
приготовление  сложной  горячей кулинарной 
продукции 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.10  Технология продукции общественного питания, 

входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

    Программа профессионального модуля может быть использована для 

дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки 

работников в области общественного питания при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется.  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

    С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, 



соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

- приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции. 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей  кулинарной продукции; 

- проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами. 

знать: 

- ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

-классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных 

видов сыров; 

- классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных 

видов овощей; 

- классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных 

видов грибов; 

- методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и 

сыра; 

- принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция); 



- требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов; 

- требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы 

и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки; 

- основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

- основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и 

грибов; 

- ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 

- правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих 

соусов; 

- правила соусной композиции горячих соусов; 

- температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и  птицы, различных 

типов сыра; 

- варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

- варианты сочетания рыбы, мяса и птицы и с другими ингредиентами; 

- правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной кулинарной горячей продукции; 

- технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 

национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 

- технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам; 

- гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

- органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции; 

- правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 



- технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде; 

- правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости 

размера (массы), рыбных, мясных блюд; 

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, овощей, грибов и сыра; 

- традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

- варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

- температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов; 

- правила охлаждения, замораживания, размораживания заготовок для сложных 

горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

-  требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных 

супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих 

соусов и заготовок к ним в охлажденном и замороженном виде; 

-  риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей кулинарной продукции; 

- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовой сложной горячей продукции. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 05  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ  ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ,  МУЧНЫХ  

КОНДИТЕРСКИХ  ИЗДЕЛИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных  хлебобулочных,  мучных  

кондитерских  изделий и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована на курсах повышения квалификации, переподготовки 

незанятого населения работников для предприятий общественного питания 

при наличии среднего (полного) общего образования;  ограничений по опыту 

работы и возрасту нет. 

. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

ПК 1 Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 



и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

-организации технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 

изделий;  

-приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

-оформления и отделки сложных хлебобулочных,  мучных кондитерских 

изделий; 

-контроля качества и безопасности готовой продукции; 

-организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

-оформления кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

уметь:  
- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 



- выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

- определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами; 

- применять коммуникативные умения; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 

изделий; 

- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов. 

знать: 

-ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

-характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

-основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

-методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

-температурный режим и правила приготовления разных типов сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 



полуфабрикатов; 

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

- технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

- требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

- актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 05 Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных холодных и горячих десертов 
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

        Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.10  Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

     2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

       Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована  в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области индустрии питания при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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: 

- расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 



-приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

-контроля качества и безопасности готовой продукции. 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов; 

-использовать различные способы и приемы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

- производить расчет по формулам; 

-выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

-выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

-принимать решения по организации процессов приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

-выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих 

десертов; 

-оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

- оформлять документацию. 

знать: 

-ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

-основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих 

десертов; 

-органолептический метод определения степени готовности и качества  

сложных холодных и горячих десертов; 

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих 

десертов; 

-методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 



-технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, 

ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, 

щербета, пая, терамисcу, чизкейка, бланманже; 

-технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, 

овощных кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-

фруктового фондю, десертов фламбе; 

-правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов; 

-варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и 

горячих десертов; 

-варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных и горячих десертов; 

-начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 

-варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и 

горячих десертов; 

-актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 

-сервировку и подачу сложных холодных и горячих десертов; 

-температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов; 

-температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных и горячих десертов; 

-требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов; 

-основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 

-требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

  
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.06 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 19.02.10  Технология продукции общественного 

питания, входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 

19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Организация  

работы структурного подразделения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

       2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

3. Организовывать работу трудового коллектива. 

       4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  в дополнительном профессиональном образовании при 

повышении  квалификации, переподготовке и профессиональной подготовке 

работников предприятий общественного питания при наличии среднего 

(полного)  общего образования. Опыт  работы не требуется.  

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: 



планирования работы структурного подразделения (бригады); 

оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 

принятия управленческих решений; 

уметь: 

рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

вести табель учета рабочего времени работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

организовывать работу коллектива исполнителей; 

разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

оформлять документацию на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

знать: 

принципы и виды планирования работы бригады (команды); 

основные приемы организации работы исполнителей; 

способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

дисциплинарные процедуры в организации; 

правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков 

работы и табеля учета рабочего времени; 

нормативные правовые акты, регулирующие личную ответственность 

бригадира; 

формы документов, порядок их заполнения; 

методику расчета выхода продукции; 

порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

методику расчета заработной платы; 

структуру издержек производства и пути снижения затрат; 



методики расчета экономических показателей 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ПО 

ПРОФЕССИИ 33.010 ПОВАР, 33.011 КОНДИТЕР) 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии в части освоения 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Производить первичную обработку сырья, готовить и 

оформлять блюда и гарниры  из овощей и грибов. 

ПК 7.2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и 

гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

ПК 7.3. Готовить простые супы и соусы. 

ПК 7.4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, 

готовить и оформлять простые блюда из рыбы. 

ПК 7.5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, 

готовить и оформлять блюда из мяса и домашней птицы. 

ПК 7.6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 

ПК 7.7. Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки. 

ПК 7.8. Готовить хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном  образовании  и 

профессиональной подготовке работников для предприятий общественного 

питания при наличии начального профессионального или среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

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:  

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц и творога, теста; 

-  приготовления основных супов и соусов; 

-  обработки рыбного сырья;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- обработки сырья; 

-  мяса, птицы, дичи, кролика;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;    

- подготовки гастрономических продуктов;  

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд и напитков; 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество сырья, основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование и безопасно им 

пользоваться; 

- обрабатывать различными методами, нарезать и формовать традиционные 

виды овощей и грибов; 

- охлаждать, замораживать, размораживать нарезанные овощи, грибы, 

отдельные компоненты для соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд и 

изделий; 

- оценивать качество готовых блюд и изделий. 



знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику, требования к качеству 

различных видов овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, муки, 

молочных и жировых продуктов, яиц, творога, хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд и изделий; 

- температурный режим и правила приготовления блюд; 

- способы сервировки, варианты оформления, температуру подачи; 

- правила проведения бракеража; 

- правила хранения, сроки реализации, требования к качеству готовых блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ. 01 Родной язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупнённой группы профессий и специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППСЗ учебный предмет Родной  язык входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Родной язык обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



 3 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции:  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся научится:  

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
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выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
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использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам; 

понимать роль слова в современном мире; 

понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использовать 

их при определении стратегий речевого поведения; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами 

корректного речевого поведения в споре; 

уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 

писать рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности;  

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
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осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ.02 БИОЛОГИЯ У 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупнённой группы профессий и специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

учебный предмет входит в общеобразовательный цикл, учебные 

предметы по выбору. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Биология У», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 



1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 



занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований 

в развитии науки и в практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 



результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное 

(в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и 



мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 



- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социо-гуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ.03 ХИМИЯ У 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупнённой группы профессий и специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

учебный предмет входит в общеобразовательный цикл, учебные 

предметы по выбору. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Химия У», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 



1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 



занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 



- применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с 

целью определения химической активности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 



- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений - при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 



утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, разработанной в соответствии с ФГОС 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнология. 

  

Рабочая программа учебного предмета может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (на курсах повышения квалификации и переподго-

товки незанятого населения). 

1.2. Место учебного предмета в структуре подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих  

Учебный предмет ДУП 01. «Основы исследовательской деятельности»  входит в 

учебные предметы дополнительные. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

предмета 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

 определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выпол-

нения исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результа-

тов исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы); 

 этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

 технику эксперимента и обработку его результатов; 
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 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки 

и оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

виды охранных документов. 

 
Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, сфор-

мированность уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих гуманистиче-

ских и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
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2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного отношения 

к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвое-

ния общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; при-

обретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
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3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику бы-

та, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-

сы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основы-

ваясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и кор-

рекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-

нее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

Принятие реше-

ний 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследователь-

ской и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
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Универсальные 
учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систе-

му параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности ре-

ализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по за-

вершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на осно-

ве собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения иссле-

дования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (измене-

ния, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или иссле-

дования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида науч-

ной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ре-

сурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реа-

лизации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного со-

трудничества. 

Работа с инфор-

мацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-

зиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-

точниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-

ленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную дея-
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Универсальные 
учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

тельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, вы-

явленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее преде-

лами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из сооб-

ражений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуни-

кацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: обучающийся получит возможность освоить  

─ методику выполнения исследовательской работы (выпускной квалификацион-

ной работы); 

─ этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

─ технику эксперимента и обработку его результатов; 

─ способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

─ методы научного познания; 

─ общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 
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─ способы представления результатов исследовательской работы; 

─ основные критерии оценки исследовательской работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

─ применять теоретические знания для решения конкретных практических за-

дач; 

─ определять объект исследования, формулировать цель, составлять план вы-

полнения исследования; 

─ осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

─ анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

─ формулировать выводы и делать обобщения; 

─ работать с компьютерными программами при обработке и оформлении ре-

зультатов исследования. 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предме-
та: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  78 

в том числе:  

практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 60 

в том числе:  

работа с конспектами лекций, составление таблиц,  

подготовка рефератов на заданные темы,                        

обработка информации 

оформление презентаций, 

работа с нормативными документами, 

решение ситуационных задач,  

подготовка  к деловой игре 

 

Итоговая аттестация в форме:                                                           зачёт,    ДЗ 

 

 
 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающегося, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности 14  

Тема 1.1. Исследования 
и их роль в практиче-
ской деятельности че-
ловека 

1 Понятие исследования. 2 2 

 
2 Типология исследований. 

3 Характеристика исследования. 

4 Наука и ее роль в развитии общества. Нравственные начала исследовательской дея-

тельности. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка сообщений на темы: 

1. Наука как поиск истины и часть духовного мира человека. 

2.  Рациональное и эмоциональное восприятие окружающего мира в процессе научного 

познания. 

3. Эмпирические основы наук в архаических обществах.  

4. Знаменитые триумфы науки: VI в. до н.э. – III в. н.э. 

2  

Тема 1.2. Основные 
методы и этапы иссле-
довательского процес-
са 

1 Этапы исследовательского процесса  2 2 

 
2 Структура познания 

3 Эмпирический и теоретический уровни исследования. 

4 Методология исследовательского процесса 

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Работа с конспектами лекций (дописать). 

2. Написание реферата 

2  

Тема 1.3. Способы 
представления резуль-
татов исследователь-
ской деятельности 

1 Доклад  2 2-3 

2 Реферат 

3 Литературный обзор 

4 Рецензия 

5 Научная статья 
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6 Научный отчет 

Практические занятия 
Практическая работа № 1: «Составление докладов на выбранные темы» 

Практическая работа № 2: «Написание рефератов на выбранные темы» 

Практическая работа № 3: «Написание рецензии на статью из журнала» 

Практическая работа № 4: «Сравнительный анализ изученных способов представления 

результатов исследовательской деятельности» 

8  

Самостоятельная работа обучающегося: ответы на вопросы по темам: 

1. «Способы представления результатов исследовательской деятельности» 

2. «Составление докладов на выбранные темы» 

3. «Написание рефератов на выбранные темы» 

4. «Написание рецензии на статью из журнала» 

5. «Сравнительный анализ изученных способов представления результатов исследо-

вательской деятельности» 

10  

Раздел 2. Организация научного исследования 24  

Тема 2.1. Логические 
законы и правила в 
практике научного ис-
следования 

1 Гносеология (теория познания): исходные принципы и проблемы.  2 2 

 
2 Логические законы: закон тождества, закон противоречия 

(непротиворечивости), закон исключенного третьего, закон достаточного 

основания. 

3 Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов на темы: 
1. Доказательства и опровержения. Тезис, аргументы и демонстрация.  

2. Убедительность доказательства. 

2  

Тема 2.2. Этапы рабо-
ты в рамках научного 
исследования 
 

1 Структура научно-исследовательской работы: введение, основная часть, заключение. 2 2 

 

 

 

2 Введение, анализ источников, литературы. Работа над основной частью исследова-

ния. Составление индивидуального рабочего плана. сбор первичной информации. 

стиль изложения материала. Заключение. Выводы. 

3 Составление тезисов исследования. Требования. Доклад. Подготовка доклада о науч-

ном исследовании. 

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Работа с конспектами лекций (дописать). 

2  
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Тема 2.3. Учебно-
исследовательская ра-

бота студента 
 

1 Понятие «учебно-исследовательская работа студента» (УИРС). Функции УИРС. 2 2-3 

2 Общая характеристика УИРС. Внедрение элементов научной работы во все виды 

учебной деятельности студентов на протяжении всего периода обучения. Воспитание 

у студентов стремления к самообразованию, творческой активности, дисциплиниро-

ванности, ответственности, умению работать в коллективе. Овладение общими и 

частными методами исследования, творческими подходами в решении различных за-

дач. 

3 Содержание УИРС. Основные формы УИРС: поиск и изучение дополнительной ли-

тературы по теме лекции, доклад на семинаре, реферат, контрольная работа, практи-

ческая работа, лабораторная работа, мероприятие. 

Практические занятия 
Практическая работа № 5: «Выбор темы учебно-исследовательской работы. Постановка 

цели, задач, гипотезы» 

Практическая работа №  6: «Организация и проведение исследовательской части работы.       

Представление отчета» 

Практическая работа №  7: «Демонстрация текста учебно-исследовательской работы» 

Практическая работа №  8: «Публичное выступление» 

8  

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Составление презентации 

2. Способы обработки полученной информации  

3. Организация и проведение исследовательской части работы, формирование отчета. 

4. Оформление и демонстрация текста учебно-исследовательской работы. 

5. Составление текста доклада 

2 

Тема 2.4. Публичное 
выступление 

1 Подготовка доклада. 2 
 
 
 
 
2 

 

2 Подготовка презентации. 

3 Выступление с докладом и защита презентации. Ответы на вопросы. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщения для публичного выступления 

 

Тема 2.5. Научно-
исследовательская ра-

бота студента 

1 Функции НИРС. Общая характеристика НИРС. 2 1 

2 Планы НИРС. Содержание НИРС. Основные формы НИРС: курсовая работа, ди-

пломная работа, доклад на научной (научно-практической) конференции, семинаре, 

научная статья 
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Самостоятельная работа обучающегося 
Заполнение таблицы: «Этапы научного исследования» 

2  

Повторение и обобще-
ние пройденного мате-

риала 

1 Повторение и обобщение пройденного материала за I семестр 1  

Тема 2.6. Технология 
подготовки ВКР 

 

1 Выпускная квалификационная работа: назначение, цели, задачи. Общие и специаль-

ные требования к выпускным квалификационным работам. Порядок выполнения 

ВКР. 

2 
 
 
 
 
 
2 

2 

2 Общие правила оформления текста ВКР. Объем, формат, шрифт, интервал, поля, ну-

мерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения.  

Самостоятельная работа обучающегося  
Приготовление презентации: «Технологи выполнения ВКР» 

Тема 2.7. Требования к 
представлению содер-
жания и оформлению 
ВКР 

1 Требования к представлению содержания и оформлению ВКР. Структура ВКР: об-

ложка, титульный лист, реферат, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников, вспомогательные указатели, приложения. 

2 
 

 

 

 

            

 

 

           2 

 

2 Порядок защиты ВКР. Электронная презентация. Психологический аспект готовно-

сти к выступлению. Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискус-

сии: соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на вопросы, за-

ключительное слово. 

Самостоятельная работа обучающегося  
Написание доклада: «Требования к представлению содержания и оформлению ВКР» 

Раздел 3.  Методы познания – 14ч. 
Тема 3.1. Виды и спо-
собы познания 

1 Виды и способы познания. Их краткая характеристика. 2 
 

 

           2 

 

2 Самостоятельная работа обучающегося:  заполнение таблицы: «Виды и способы 

познания» 

Методы научного по-
знания 

1 Практическая работа№9:  «Методы научного познания» 2 
 

 

           2 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающегося:  ответить на вопросы по теме 

Тема 3.2. Творчество 
как способ познания 

1 Творчество как способ познания. Классификация творчества.  2  

2 Самостоятельная работа обучающегося:  написание эссе «Творчество как способ 

познания» 
2  
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Тема 3.3. Проблемы 
познания 

1 Проблемы познания и способы их устранения 2  

2 Самостоятельная работа обучающегося: подготовка сообщения «Проблемы позна-

ния» 
2  

Тема 3.4. Перспективы 
познания 

1 Возможные варианты и способы познания. 2  

2 Самостоятельная работа обучающегося: приготовление презентации «Перспекти-

вы познания» 
2  

Тема 3.5. Методы раз-
вития способностей 

1 Организация работы по поиску способов развития творческих навыков. 

Самостоятельная работа обучающегося: написание эссе: «Методы развития спо-

собностей» 

2 
2 

 

Методы развития спо-
собностей 

1 Практическая работа №: 10  «Методы развития способностей» 2  

Раздел 4.     Социум и проблемы познания -14ч. 
Социальная стратифи-
кация 

1 Практическая работа №:11 «Социальная стратификация» 2 
 

            2 

 

2 Самостоятельная работа обучающегося: написать эссе «Проблемы стратифика-

ции» 
Личный и социальный 
статус человека 

1 Практическая работа №:12 «Личный и социальный статус человека» 2  

Девиантное поведение 1 Практическая работа №:13 «Девиантное поведение» 2 
 
2 

 

2 Самостоятельная работа обучающегося: «Особенности ДП в подростковом воз-

расте» 
Социальные конфлик-
ты 

1 Практическая работа №:14 «Социальные конфликты» 2  

Молодежь как соци-
альная группа 
 

1 Практическая работа №:15 «Молодежь как социальная группа» 2 
 
2 

 

2 Самостоятельная работа обучающегося: написать эссе «Роль молодёжи в обще-

стве» 
Особенности молодеж-
ной субкультуры 

1 Практическая работа №:16 «Особенности молодежной субкультуры» 2 
 
2 

 

2 Самостоятельная работа обучающегося: ответить на вопросы по теме 

Межнациональные от- 1 Практическая работа №:17 «Межнациональные отношения» 2  
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ношения 2 Самостоятельная работа обучающегося: написать эссе «Межнациональные кон-

фликты» 
2 

                                                                              Раздел 5.   Этапы работы над проектом – 14ч. 

Тема 5.1. Выбор темы. 
Погружение в проект 

1 Подготовительная фаза. Поиск оптимальных решений, выбор темы. 2  

2 Самостоятельная работа обучающегося: завершение конспекта «Выбор темы. По-

гружение в проект» 
2  

Тема 5.2. Организация 
деятельности 

1 Организация проектной деятельности, распределение ролей. 2  

2 Самостоятельная работа обучающегося: разработка варианта проекта 2  

Осуществление дея-
тельности 

1 Практическая работа №:18 «Осуществление деятельности» 1  

Тема 5.3. Презентация 1 Подготовка и отработка способов презентации проектов. 2  

2 Самостоятельная работа обучающегося: приготовление презентацию 2  

Тема 5.4. Критерии 
оценки проектной ра-
боты 

1 Критерии оценки проектной работы. Изучение стандартных критериев оценки. 2  

2 Самостоятельная работа обучающегося: разработка критериев оценки 2  

Повторение и обобще-
ние пройденного мате-
риала 

1 
2 

Повторение и обобщение пройденного материала. Закрепление полученных знаний. 
Самостоятельная работа обучающегося: повторение материала по основным раз-

делам курса 

2 
2 

 

Контрольная работа 1  2  

Итого   138  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
 

Реализация учебного предмета  требует наличия учебного кабинета «Исто-

рии». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Наглядные пособия (схемы, плакаты  и т.д.); 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

Видеопроектор; 

Экран. 

Мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Рекомендуемая литература  

Печатные издания: 

Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

Учеб. для студ. средн. 23 см ISBN 8676-357997-0886078-9. Текст: непосред-

ственный. 

   

Дополнительные источники: 
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1. В.И. Журавлев, Введение в научное исследование по педагогике/ В.И. 

Журавлев.– М.: Просвещение, 1988. 21 см ISBN 8686-357657-0776078-3. 

Текст: непосредственный. 

2. Бобрикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификацион-

ную работу: Учебное пособие  Л.В. Бобрикова, Н.И. Виноградова.- М.: 

И.Ц. «Академия», 2002. -128 с. 23 см ISBN 8456-3576-7-1236078-9. 

Текст: непосредственный. 

3. Справочные материалы к оформлению научного письменного текста / 

Сост. Н.А. Андреева.  – Красноярск: ККПК № 2, 2003. 23 см ISBN 8123-

3576-7-0834578-8. Текст: непосредственный. 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

     Продолжительность учебного часа теоретических занятий  – 1 академиче-

ский час (45 мин), включая время на подведение итогов. Теоретическое обу-

чение проводится в условиях учебного кабинета. В целях закрепления теоре-

тических знаний программой учебной дисциплины предусмотрены лабора-

торные работы, практические занятия, теоретические занятия, консультации 

с преподавателем, индивидуальные  и групповые занятия педагога с обуча-

ющимися; самостоятельная работа обучающихся  во внеаудиторное время. 

Преподавателем осуществляется консультационная помощь, проводимая по-

сле занятий в соответствии с расписанием консультаций. Формы проведения 

консультаций: индивидуальные, групповые, устные, письменные.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

     Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих 

обучение по общеобразовательным дисциплинам: высшее  профессиональное 

образование. 

     К теоретическому обучению допускаются преподаватели, имеющие до-

пуск по результатам профосмотра (медицинскую книжку установленного об-

разца о состоянии здоровья). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Умение применять теоретические 

знания для решения конкретных 

практических задач. 

Умение определять объект исследо-

вания, формулировать цель, состав-

лять план выполнения исследова-

ния. 

Умение осуществлять сбор, изуче-

ние и обработку информации. 

Умение анализировать и обрабаты-

вать результаты исследований и 

экспериментов. 

Умение формулировать выводы и 

делать обобщения. 

Умение работать с компьютерными 

программами при обработке и 

оформлении результатов исследо-

вания. 

Знание методики исследовательской 

работы (выпускной квалификаци-

Экспертная оценка результатов дея-

тельности студентов  при выполнении 

и защите практических работ, тести-

ровании, внеаудиторной самостоя-

тельной работы и других видов теку-

щего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка результатов дея-

тельности студентов  при выполнении 

и защите практических работ, тести-
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онной работы). 

Знание этапов теоретической и экс-

периментальной научно-

исследовательской работы. 

Знание техники эксперимента и об-

работки его результатов. 

Знание способов поиска и накопле-

ния необходимой научной инфор-

мации, ее обработки и оформления 

результатов. 

Знание методов научного познания. 

Знание общей структуры и научно-

го аппарата исследования. 

ровании, внеаудиторной самостоя-

тельной работы и других видов теку-

щего контроля. 

 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»                    преподаватель         К.Н. Клепиков                       

  

Эксперт:  
 

ГБПОУ  «Южноуральский  

энергетический техникум»                 преподаватель       Е.В. Боровинская                        
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РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу учебного предмета «Основы исследовательской деятельности»  

для подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10  Технология продукции общественного питания19.00.00 Промыш-

ленная экология и биотехнология., разработанную преподавателем  Южно-

уральского  

энергетического техникума К.Н. Клепиковым 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образова-

ния в образовательных учреждениях  среднего профессионального образова-

ния в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента госу-

дарственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере обра-

зования Минобрнауки  России от 29.05.2007 № 03-1180). Основу рабочей 

программы составляет содержание, направленное на достижение поставлен-

ных целей и задач при изучении учебного предмета ДУП 01.  «Основы ис-

следовательской деятельности». 

Содержание рабочей  программы структурировано на основе 

компетентностного подхода.  

Тематическим учебным планом предусмотрен 78 часов на изучение 

учебного предмета. Предложенное распределение учебного времени 

позволит студентам ориентироваться в вопросах исследовательской 

деятельности и в дальнейшем их использовать в профессиональной 

деятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит пере-

чень основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и 

Интернет-ресурсы. 
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Материально-техническое обеспечение всех видов учебной работы 

учебного предмета    отвечают требованиям. 

Положительными сторонами рабочей программы являются применение 

современных педагогических технологий обучения, направленные на форми-

рование опыта творческой деятельности, а также разнообразие форм кон-

троля знаний и умений обучающихся. 

На основании проведенной экспертизы рабочей программы по ДУП 01. 

«Основы исследовательской деятельности», можно сделать заключение, что 

рабочая программа может быть рекомендована для осуществления учебного 

процесса в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». Рабочая 

программа составлена методически грамотно. 

 

 

 

 

Рецензент:           И.В. Хоменко, методист политехнического отделения       

                         Южноуральского энергетического техникума 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу по дисциплине «Основы исследовательской деятельности»  

для подготовки квалифицированных кадров и служащих по специаль-

ности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехника., разработанную преподавателем Южноуральского  

энергетического техникума К.Н. Клепиковым 

 

Представленная программа  разработана в соответствии с государ-

ственными требованиями и примерной программой по учебной дисциплине  

«Основы исследовательской деятельности». 

Программа включает тематическое планирование, учитывающее мак-

симальную нагрузку и часы практических занятий, содержание учебной дис-

циплины, задания для самостоятельной внеаудиторной работы, список ос-

новной и дополнительной литературы. 

Разделы программы разработаны в соответствии с целями дисциплины 

и охватывают вопросы исследовательской деятельности студента. Задания 

для самостоятельной работы направлены на освоение и развитие умений , 

навыков, связанных с логикой мышления, представленной в различных фор-

мах. Темы творческих работ дают возможность реализовать творческий по-

тенциал студентов и выйти за пределы программы учебной дисциплины. 

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной дея-

тельности. 

Программа составлена методически грамотно. Рекомендуется для реа-

лизации на региональном и федеральном уровнях для подготовки квалифи-

цированных кадров и служащих. 

Рецензент:  

          О.А. Асанова Методист ЦДДО Образовательного 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

 

                Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский 

энергетический техникум» (ГБПОУ ЮЭТ) 

 

 Разработчик: Коняева Наталья Геннадьевна, преподаватель ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум». 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией естественнонаучных 

дисциплин, протокол №__ от _________2019 г.  

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Л.А.Христич 

 

 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, 

протокол №__ от «__»_____2020 года. 

 

Методист политехнического отделения ______________ И.В.Хоменко 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупнённой группы профессий и специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнология. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.3-
6.4 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 11 
 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности; 

-использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

-соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности 

принципы взаимодействия  живых 

организмов и  среды обитания. 

-особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного взаимодействия на 

окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального 

природопользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств  

различного типа; 

-основные группы отходов их источники и 

масштабы   образования; 

-понятия и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и правила международного 

сотрудничества области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

-природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

-охраняемые природные территории. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе  

теоретическое обучение   25 

лабораторные работы 0 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме   зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

 

 
1 2 3 4 

Раздел 1 Особенности взаимодействия природы и общества 
Тема 1.1 

Природоохранный 

потенциал. 

Содержание учебного материала 4  

1 Природа и общество. Общество и специфические черты. Развитие производительных сил 

общества; увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; 

преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека  на условия существования. Охрана 

биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. 

1,3 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

Практические работы:  
Загрязнение биосферы. 

Решение задач и упражнений: «Взаимодействие человека и природы». 

 

2 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- составление конспекта      

- составление таблицы 

- составление ответов на вопросы         

 

1 

1 

2 

Тема 1.2 
Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользован

ие 

Содержание учебного материала 4 1,3 

1 Природные ресурсы и их классификация. Природные ресурсы Челябинской области. Проблемы 

использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением 

производства. 

  

2 Пищевые ресурсы человечества. 

Лабораторные работы. - 

Практические работы:  
Упражнения и задачи по теме «Природные ресурсы и рациональное природопользование». 

Упражнения по теме: «Рациональное использование природных ресурсов». 

 

2 

2 

Контрольные работы. - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- составление рекомендаций 

 

1 
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-составление конспекта 

-составление схемы 

-составление ответов на вопросы 

1 

1 

1 

Тема 1.3 
Загрязнение 

окружающей 

среды токсичными 

и радиоактивными 

веществами 

Содержание учебного материала 8  

1 Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное 

воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные загрязнители, их классификация.  

     1,3 

2 Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ.  

3 «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая роль применения удобрений 

и пестицидов Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды. 

 

4 Понятие экологического риска.  

5 Мониторинг окружающей среды  

Лабораторные работы   

Практические работы.  
Контроль  качества воды, воздуха, почвы (окружающей среды). 

Упражнения по теме «Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами».  

Решение задач по теме «Токсичные и радиоактивные вещества». 

 

2 

2 

 

2 

Контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся 
- составление конспекта 

-составление схемы 

- составление сообщения 

- составление таблицы 

- составление ответов на вопросы 

 

1 

1 

2 

1 

3 

Раздел 2 Правовые и социальные основы природопользования  

                         

Тема 2.1 
Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

Содержание учебного материала 2 

1 История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные постановления 

1970-1990 годов, принятые Законодательными органами СССР. Закон « Об охране окружающей 

природной среды»  1991 года. Участие России в деятельности международных 

природоохранных организаций; международные соглашения, конвенции, договоры. Создание в 

рамках ООН в 1983 году независимой международной комиссии по охране окружающей среды. 

1,3 
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разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Природоохрани-

тельный надзор 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольная  работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
-ответить на контрольные вопросы 

- составление таблицы 

 

1 

1 

Тема 2.2 
Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую 

среду 

Содержание учебного материала 6 

1 Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды. 1,3 

2 Природоохранное просвещение. 

3 Юридическая и правовая ответственность предприятия. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  
Анализ Федерального Закона и основных федеральных актов  

Экологический паспорт предприятия.  
Упражнения по теме «Юридическая и экологическая ответственность предприятий, загрязняющих 

окружающую среду». 

 

2 

2 

2 

Контрольная  работа  – 

Самостоятельная работа обучающихся 
- составление конспекта 
- составление ответов на вопросы 

- составление глоссария 

 

2 

2 

1 

Зачет 1  

Итого 68  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

1.Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

2.Оборудование учебного кабинета:  

 парты и стулья для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы, плакаты); 

 классная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

3.2.1. Печатные издания: 
1. Саенко О.Е. Экологические основы природопользования : учебник / 

О.Е. Саенко, Т.П. Трушина. — Москва : КНОРУС, 2017. — 214 с. — 

(Среднее профессиональное образование) 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.М. 

Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 5-е изд., стер. – М.; Академия, НМЦ СПО, 

2012 – 347 стр. 

3. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования, учебник 

для колледжей и средне - специальных учебных  заведений, 5-е издание 

переработанное, Ростов на Дону: «Феникс», 2012. 

4. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: Федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: 

одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: по состоянию на 26 дек. 2009 г.]. 

5. Федеральный закон России «О мелиорации земель.»1996 

6. Постановление правительства России «О мониторинге земель.»1992г. 

7. Закон «Об охране окружающей среды»10.01.2002г. 

8. ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсосбережение» 

9. ГОСТ 18294-2004 «Вода питьевая.»  

10. ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы 

и  

улучшения использования природных ресурсов».  

11. ГОСТ 17.1.3.05—82. «Охрана природы. Гидросфера» 

12. СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в 

производственных условиях«  

13. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный 
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ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

08 нояб. 2001 г. № 31: в ред. от 31 марта 2011  

 

3.2.2. Электронные издания: 
1. priroda.ru – национальный портал природы (Природные ресурсы и 

охрана окружающей среды)  

2. anriintern.com/ecology/spisok.htm - ссылки на множество 

экологических сайтов.  

3. www.myland.org.ua - земельные ресурсы  

4. http://ecoportal.ru/ - мощный экологический портал  

5. list.priroda.ru – каталог Интернет ресурсов по экологии и природным 

ресурсам.  

6. http://ecobez.narod.ru/organisations.html - список основных 

международных организаций. 

7. www.eco-net.dk/english – Eco-Network – международная сеть 

экологического образования, воспитания и практики; размещается 

информация об организациях, работающих в области экологического 

образования. 

8. http://zapovednik.cwx.ru/ 

9. http://www.geosite.com.ru/pageid-375-1.html 

10. http://www.bru.mogilev.by:84/humanitary/osnov_prava/html/ch15.html 

 
3.2.3. Дополнительные источники: 
Журналы:  
1. «Экология и жизнь», научно-популярный и образовательный журнал, 

Россия, Москва. 

2.«Экология производства», ежемесячный научно-практический 

журнал, Россия, Москва. 

3.«Экология и жизнь» периодический журнал, Россия, Москва. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки  

знать: 
-принципы взаимодействия  

живых организмов  и   среды 

обитания. 

-особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного 

взаимодействия на окружающую 

среду 

-об условиях устойчивого 

развития экосистем и 

возможных причинах 

возникновения экологического 

кризиса; 

-принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

-методы экологического 

регулирования; 

-принципы размещения 

производств  различного типа; 

-основные группы отходов их 

источники и масштабы   

образования; 

-понятия и принципы 

мониторинга окружающей 

среды; 

-правовые и социальные 

вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

-принципы и правила 

международного сотрудничества 

области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

-охраняемые природные 

территории. 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
- устного опроса 

-составлении конспектов 

-заполнении таблиц 

-составлении схем 

-составлении ответов на 

контрольные вопросы 

Уметь: 
-анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности; 

-использовать в 

профессиональной  

деятельности представления о 

взаимосвязи  организмов и 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий при 

решении проблемных 

ситуаций, выполнении заданий 

для самостоятельной работы, 

учебных исследований, 

проектов; 
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среды обитания 

-соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы 

 

Промежуточная аттестация: 

зачет 

 

 Разработчик: 

 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель Н.Г.Коняева     

           

Эксперт: 
  
 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель               Л.А.Христич     

   

 



Министерство образования и науки Челябинской области        

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупнённой группы профессий и специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнология. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2-
1.4 

ПК 2.2-
2.8 

ПК 3.2-
3.7 

ПК 4.2-
4.6 

ПК 5.2-
5.6 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 

применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

использовать свойства 

органических веществ, 

дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации 

технологического процесса; 

описывать уравнениями 

химических реакций 

процессы, лежащие в основе 

производства 

продовольственных 

продуктов; 

проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

выбирать метод и ход 

химического анализа, 

подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

проводить качественные 

реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических 

соединений; 

основные понятия и законы химии; 

-теоретические основы органической, 

физической, коллоидной химии; 

-понятие химической кинетики и катализа; 

-классификацию химических реакций и 

закономерности их протекания; 

-обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием 

различных факторов; 

- окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

гидролиз солей, диссоциацию электролитов 

в водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 

-тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения; 

-характеристики различных классов 

органических веществ, входящих в состав 

сырья и готовой пищевой продукции; 

-свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

-дисперсные и коллоидные системы 

пищевых продуктов; 

-роль и характеристики поверхностных 

явлений в природных и технологических 

процессах; 

 -основы аналитической химии; 

-основные методы классического 
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выполнять количественные 

расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

соблюдать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории 

количественного и физико-химического 

анализа; 

-назначение и правила использования 

лабораторного оборудования и аппаратуры; 

-методы и технику выполнения химических 

анализов; 

-приемы безопасной работы в химической 

лаборатории 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 166 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 166 

в том числе:  

     теоретическое обучение 49 

     лабораторные работы  24 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 

Промежуточная аттестация в форме                      комплексного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 

    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая химия   

Тема 1. 1. Основные понятия и 

законы термодинамики. 

Термохимия.    

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 
 

 Физическая химия, ее содержание, задачи объекты  методы их изучения. 

Структура дисциплины. Краткое содержание основных разделов, методы 

изучения. Значение физической технологии приготовления пищи и других 

специальных дисциплин. Предмет термодинамики. Основные понятия 

термодинамики: система, фаза, виды систем, параметры состояния систем, виды 

процессов. Внутренняя энергия системы, теплота, работа. 

 

 
1,2 

 
 
 
 
 

Практические занятия: «Решение задач на расчет энтальпий химических реакций». 
 «Решение задач на расчет энтропии химических реакций». 

4 

 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление сообщения 

 

1 

Тема 1.2. Химическая реакция 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация химических реакций по различным признакам. Закономерности 

протеканий химических реакций.  
 1,2 

Практические занятия -  

Лабораторные работы: «Определение характера среды раствора с помощью 

универсального индикатора». «Реакций ионного обмена». 
4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление конспекта 

 

1 

Тема 1.3. Химическая кинетика 

и катализ. Химическое 

равновесие. 

Содержание учебного материала 2 

   1 

 

 

 

 Предмет химической кинетики. Скорости химической реакции. Влияние природы 

реагирующих веществ, площади поверхности, температуры и концентрации на 

скорость реакции. Катализ и катализаторы. Катализаторы положительные и 

отрицательные, условия их действия.  

 

1,2 
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   2 Химическое равновесие. Константа, ее физический смысл. Принцип Ле-Шателье. 

Влияние температуры, давление и концентрации на смещение химического 

равновесия. 

 

 

 

Практические занятия -  

Лабораторные работы: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление сообщение, 

-решение задачи, 

-выполнение упражнений  

 

1 

1 

1 

Тема 1.4.  Свойства растворов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 
 
 
 
 
 

 

Жидкое состояние веществ, свойства жидкостей, изотропность, внутреннее 

строение, ассоциация молекул, температура кипения. Поверхностное натяжение. 

Методы определения поверхностного натяжения. Поверхностно-активные 

вещества, их роль в технологии продукции общественного питания 

(эмульгирование, пенообразование). Вязкость жидкостей, ее зависимость от 

различных факторов. Методы определения относительной вязкости. Влияние 

вязкости на качество пищевых продуктов (супы,  желированные  блюда, каши, 

студни и др.).   

 

1,2 

 

     

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: «Решение задач: расчеты концентрации растворов, 

осмотического  давления, температур кипения, замерзания». 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 
-составление конспекта,  

-составление сообщения,  

-составление ответов на вопросы 

 

1 

1 

1 

Тема 1.5. Поверхностные Содержание учебного материала 2 
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явления. Адсорбция. 
1 

 

 
 

Общие свойства пограничных слоев. Термодинамическая характеристика 

поверхности. Определение адсорбции, виды сорбции. Характеристика процесса 

адсорбции: зависимость от температуры, площади поверхности; избирательный 

характер. Адсорбция на поверхности раствор – газ. Уравнение Гиббса, его анализ. 

 1,2,3 
 

Лабораторные работы: «Исследование процессов адсорбции активированным углем». 2 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление сообщения, 

-составление конспекта, 

-составление ответов на вопросы 

 

1 

1 

1 

Раздел  2. Органическая химия 
 

Тема 2.1. Теоретические 

основы органической химии. 

 
 

 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Предмет органическая химия. Теория химического строения органических 

соединений. Электронная, структура атома углерода в возбуждённом состоянии. 

Структурные формулы. 

  

1,3 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: Решение задач и упражнений «Гомологические ряды 

углеводородов (УВ)» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление конспекта, 

-выполнение упражнения 

 

1 

1 

Тема 2.2.  Спирты, 

фенолы, простые 

эфиры.  

Оксикислоты 

Содержание учебного материала 2 

1 Спирты, фенолы, простые эфиры. Оксикислоты.  1 

Лабораторные работы:   - 

 

Практические занятия:  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-написание реферата 

 

2 
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Тема 2.3.  Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. 
Содержание учебного материала 2 

1 
 
 

Альдегиды, строение их молекул, карбонильная группа, общая формула. 

Ненасыщенные альдегиды. Акролеин. Образование акролеина при термическом 

разложении жиров и масел. Свойства акролеина.  Ароматические альдегиды и 

кетоны. Бензольный альдегид, ванилин, их свойства и применение. 

 

1 

 

 

 

 
2 Карбоновые кислоты. Особенности строения производных карбоновых кислот, 

сложные эфиры, их получение и использование в пищевой промышленности. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление сообщений 

 

2 

Тема 2.4.  

Азотосодержащие соединения 
 

 

Содержание учебного материала 2 

1 
 
 
 
 

Аминокислоты, строение молекул, определение, классификация, номенклатура, их 

распространение в природе, химические свойства аминокислот. Амфотерный 

характер аминокислот, отношение к нагреванию, реакция 

меланоидинообразования. Биполярный ион. 

       1,3 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
-составление конспекта, 

-написание реферата 

 

1 

2 

Тема 2.5. Белки 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 
 

 

Состав и строение белков, работы Э. Фишера и Л. Полинга. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структура белков. Свойства белков: денатурация, 

растворимость, амфотерность, меланоидинообразование, гидролиз, цветные реакции 

белков. Использование белков в технологии производства продовольственных 

продуктов.  

Классификация белков: протеины, протеиды. Характеристика отдельных 

представителей простых и сложных белков. 

 
1,2,3 
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Биологическая ценность белков. Полноценные и неполноценные белки. 

Лабораторные работы: «Анализ продуктов питания на наличие белков». 2 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-написание реферата, 

-составление конспекта, 

-составление ответов на вопросы 

-составление схемы 

 

2 

1 

1 

1 

Тема 2.6. Липиды Содержание учебного материала 2 

1 
 
 
 
 

Общая характеристика и классификация липидов. Простые липиды, их 

классификация. Состав природных жиров: жидкие и твердые жиры. Химические 

свойства жиров: гидролиз, переэтерификация, алкоголиз, ацидолиз, 

окисление, гидрирование. Способы получения жиров. Маргарин, его получение, 

пищевая ценность. Химические константы жиров: кислотное и йодное числа, число 

омыления.Химические изменения в жирах, происходящие при хранении и перера-

ботке. Рафинация масел. Сложные липиды. Лецитины и кефалины. 

 

 

1,3 

 

 

 

 
2 Минеральные вещества. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление сообщения, 

-выполнение теста,  

-составление ответов на вопросы 

 

1 

1 

1 

Тема 2.7.  Углеводы Содержание учебного материала 3 
 

 

1 

 

Распространение в природе, классификация, биологическое значение, значение 

углеводов в производстве продовольственных продуктов. Моно, ди и полисахариды. 

Гликоген и инулин. Клетчатка, строение молекулы, распространение в природе. 

 1 
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Гидролиз клетчатки. 

Повторительно-обобщающий по курсу. 

 

Лабораторные работы: Обнаружение крахмала в продуктах питания. 2 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы: Органическая химия. 1 

Самостоятельная  работа обучающихся: 
-составление конспекта 
- заполнение таблицы 

 

1 

2 

Раздел 3. Коллоидная химия. 

Тема 3.1.  Предмет коллоидная 

химия. Дисперсные системы. 
 

Содержание учебного материала 2 
 

1 
 

Основные понятия и определения. Коллоидная химия – наука о поверхностных 

явлениях. Значение коллоидной химии и связь с другими дисциплинами. 

Дисперсные системы: определение, примеры. Характеристика дисперсных систем: 

степень дисперсности и удельная поверхность. Классификация по степени 

дисперсности. Общая характеристика классов. Классификация дисперсных систем 

по агрегатному состоянию, примеры. Использование и роль коллоидно-химических 

процессов. Строение коллоидных частиц. Правило Пескова – Фаянса. Коллоидные 

растворы (золи): понятия, виды, общая характеристика.Свойства золей. 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление конспекта 

-составление схемы 

 

1 

1 

Тема 3.2.  Коллоидные 

растворы 
 

Содержание учебного материала - 

Лабораторные работы: «Получение коллоидных растворов».  2  

Практические занятия: «Составление формул, схем строения мицелл». 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 3.3. Грубодисперсные Содержание учебного материала 5 



13 

 

системы 
 
 

1 

 

 

Аэрозоли: определение, примеры, классификация. Строение аэрозолей. Получение 

и общие свойства аэрозолей. Виды аэрозолей (дымы, туманы), примеры. Состав и 

строение пищевых аэрозолей. 

 1,2 

2 Эмульсии: определение, примеры, классификация. Строение эмульсий. 

Устойчивость, природа и роль эмульгатора. Получение и общие свойства 

эмульсий. Виды пен, примеры. Состав и строение пищевых пен. Порошки: 

определение, строение, методы получения. 

3 Характеристика пищевых продуктов, относящихся к грубодисперсным системам. 

4 Полимеры. Студни. 

5 Повторительно-обобщающий урок. 

Лабораторные работы: «Получение устойчивых эмульсий и пен». «Изучение процессов 

набухания и студнеобразования». 
4 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы: Коллоидная химия. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление сообщения 

-заполнение таблицы 

-составление конспекта 

 

2 

1 

1 

Раздел 4. Аналитическая химия. 
Тема 4.1. Теоретические 

основы 
Содержание учебного материала 2 

 
1 
 
 
 
 
 

Аналитическая химия, ее задачи и значение в подготовке технологов 

общественного питания.   Методы качественного и количественного анализа и 

условия их проведения. Правила и техника выполнения лабораторных работ. 

Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ, порядок 

ведения лабораторного журнала. Диссоциация кислот, оснований, солей, реакции 

ионного обмена; 

 

 

 

 

 

 

   1,3 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление конспекта 

 

1 
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Тема 4.2. Качественный анализ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 

1 Классификация катионов. Общая характеристика катионов 1-6 аналитических групп. 

Значение катионов разных аналитической группы в осуществлении химико – 

технологического контроля. Частные реакции катионов аналитических групп. Анионы 

аналитических групп. Реакции металлов: щелочных, щелочно-земельных, 

амфотерных, побочных подгрупп, благородных металлов. 

 

    1,2 

Лабораторные работы:  
«Анализ катионов 1 – 3 аналитических групп катионов».  

«Анализ катионов 4 – 6 аналитических групп катионов».  

«Реакции анионов». 

 

2 

2 

2 
 

Практические занятия: 
Решение задач на произведение растворимости.  

Решение задач и упражнений:S-элементы 

Решение задач и упражнений:P-элементы 

Решение задач и упражнений:D-элементы 

Решение задач и упражнений:Металлы 

Решение задач и упражнений:Неметаллы 

Решение задач «Растворимость» 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление конспекта 

-составление ответов на вопросы,  

-составление уравнений реакций 

-составление таблицы 

 

2 

2 

6 

1 

Тема 4.3. Количественный 

анализ 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие, сущность, методы количественного анализа. Точность вычислений в 

количественном анализе. Операции весового анализа: подготовка вещества к 

анализу, взятие и растворение навески, высушивание и прокаливание осадка. Посуда 

и оборудование весового метода анализа. 

 1,2 

2 Повторительно-обобщающий урок за весь курс. 1 

Лабораторные работа: «Определение жесткости воды». 2  
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Практические занятия:  
Определение кристаллизационной воды в кристаллогидратах.  

Решение задач и упражнений: Весовой и объемный анализы. 

Решение задач «Нормальность. Титр». 

Решение задач и упражнений:: Метод нейтрализации. 

Решение задач и упражнений: Физико- химические методы. 

Решение задач и упражнений: Растворы. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы: Аналитическая химия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление конспекта, 

-составление ответов на вопросы, 

-выполнение упражнений 

-решение задачи 

 

3 

1 

3 

1 

 

Зачет. 1 

Всего: 166  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

1.Наличия учебного кабинета, лаборатории химии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- наглядные пособия (планшеты, плакаты); 

- компьютерное обеспечение (презентации); 

- комплект учебно-методической документации; 

2.Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- набор химических веществ;  

- набор химических органических веществ; 

- набор кислот; 

- весы электронные; 

- дистиллятор; 

- плитка электрическая; 

- баня комбинированная; 

- микроскоп; 

- пинцеты; 

- предметные стекла, планка для капельного анализа, пипетки, спиртовки; 

- лабораторная посуда, колбы, пробирки; 

- красители, бумага индикаторная универсальная. 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 
1. Белик В.В. Физическая и коллоидная химия : учебник для студ.  

Учреждений сред.проф.образования / В.В. Белик, К.И. Киенская.– М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. – 288 с. 

2. Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа [электронный ресурс] : Практикум / В. Д. Валова (Копылова), Е. И. 

Паршина. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013тг. 

3.2.2. Электронные издания: 
1. http://school-collection.edu.ru/  единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

2. www.krugosvet.ru/ универсальная энциклопедия «Кругосвет»/; 
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3. http://scitecIibrary.ru/ научно-техническаябиблиотека/ 

4. www.auditorium.ru/ библиотека института «Открытое общество»/ 
5. www.bellerbys.com-сайт учителей биологии и химии  
6. http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические 

новости 

7. http://dnttm.ru/ – (on-line конференции, тренинги, обучения физике и химии, 

биологии, экологии)  

8. http://www.it-n.ru/ - сетевое сообщество учителей химии 

9. http://chemistry-chemists.com/ – «Химия и Химики» - форум журнала   

(эксперименты по химии, практическая химия, проблемы науки и образования, 

сборники задач для подготовки к олимпиадам по химии). 
10. http:/www.astu.org/content/userimages/fiIe/upr_1_2009/04.pdf 
 
3.2.3. Дополнительные источники:  
1. Габриелян О. С.  Химия, 10 класс/  Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., 

Пономарев С. Ю / -    М.    Дрофа    2012г.  303 с  

2. Габриелян О. С.  Химия, 11 класс/  Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., 

Пономарев С. Ю / -    М.    Дрофа    2012г.  303 с  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки  
Уметь: 
-применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной   

деятельности;                                

-использовать свойства 

органических     веществ, 

дисперсных и коллоидных систем     

для оптимизации 

технологического процесса;   

-описывать уравнениями 

химических реакций  процессы, 

лежащие в основе производства  

продовольственных продуктов;          

-проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции использовать 

лабораторную посуду и  

оборудование;                                

-выбирать метод и ход 

химического анализа, подбирать 

реактивы и аппаратуру;             

-проводить качественные реакции 

на неорганические вещества и 

ионы, отдельные  классы 

органических соединений;              

-выполнять количественные 

расчеты состава  вещества по 

результатам измерений;           

-соблюдать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории;   

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

безопасности 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  

и т.д. 

 

-практические занятия 

(выполнение упражнений) 

-лабораторная работ 

(письменный отчет, 

наблюдение) 

-устный опрос 
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Знать: 
Основные понятия и законы 

химии; 

Теоретические основы 

органической, физической, 

коллоидной химии; 

Понятие химической кинетики 

и катализа; 

Классификацию химических 

реакций и закономерности их 

протекания; 

Окислительно-

восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

Гидролиз солей, диссоциацию 

электролитов в водных 

растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 

Тепловой эффект химических 

реакций, термохимические 

уравнения; 

Характеристики различных 

классов органических веществ, 

входящих в состав сырья и 

готовой пищевой продукции; 

Свойства растворов и 

коллоидных систем 

высокомолекулярных 

соединений; 

Дисперсные и коллоидные 

системы пищевых продуктов; 

Роль и характеристики 

поверхностных явлений в 

природных и технологических 

процессах; 

Основы аналитической химии; 

Основные методы 

количественного и физико-

химического анализа; 

Назначение и правила 

использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

Методы и технику выполнения 

химических анализов; 

Приемы безопасной работы в 

химической лаборатории. 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

терминологии 

 

-лексический диктант. 

-тестирование; 

-письменный опрос; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме комплексного зачета  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы философии  
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии государственным 

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине 

«Основы философии» для специальности  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

1.2.Место учебной 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 изучения учебной дисциплины «Основы философии» 

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 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:   

подготовка сообщения, реферата, схемы;  

составление кроссворда, глоссария, ребуса, презентации; 

заполнение таблицы; написание эссе; выполнение творческой 

работы, ответы на вопросы. 

 

Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Основы философии 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 2 2 

1 
Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы 

исследования. Значимость социального знания. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. Учение о бытие. 
 

16 
Тема 1.1. Предмет и метод 

философии. 

 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 
Предмет философии. Философия как форма духовной жизни. Основные 

задачи философии.  

2 
Структура философского знания. Функции философии. Роль философии 

в жизни человека и общества. 

3 Основные категории и понятия философии. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка реферата «Основные проблемы, исследуемые философией» 

  1 

Тема 1.2. Бытие как проблема 

философии 
Содержание учебного материала 2 
1 Бытие, небытие, ничто. Материальное и идеальное бытие.  1,2 

2 Бытие, субстанция, материя, природа.  

3 
Бытие и сознание. Специфика человеческого бытия. Пространственно-

временные характеристики бытия. 

4 
Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения «Проблемы человеческого бытия в философской 

«антропологии» 

1 

Тема 1.3. Происхождение и 

сущность мира. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Природа мифов о сотворении мира.  

2 
Религиозная и теологическая концепции происхождения и сущности 

мира. Космогония. Формирование представлений о Космосе и Вселенной.

3 

Идея многоступенчатости мироздания. Модернизация в ходе истории 

мифологических и религиозных взглядов на проблему бытия. Динамика 

картин мира в XX в. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка презентации «Мифология, религия, философия о 

происхождении и сущности мира» 

 

Тема 1.4. Философия о 

происхождении и сущности 

сознания 

. 

Содержание учебного материала 2 
1 Определение сознания.  1,2 

2 
Генезис сознания с позиции естествознания, психологии, теологии, 

космологии.  

3 
Мозг, психика, интеллект, сознание. Сознание, подсознательное, 

бессознательное. Интуиция и воображение. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление глоссария «Психоанализ З.Фрейда» 

1 

Тема 1.5. Человек как главная 

философская проблема  

 

Содержание учебного материала 2 

1 
Философия о происхождении и сущности человека. Основные отношения 

человека к самому себе и к другим, к обществу, к культуре, природе. 

1,2 

2 Основополагающие категории человеческого бытия. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщения «Должен ли каждый человек, стремящийся жить 

разумно, выработать для себя основные правила (заповеди) своего поведения, 

или это будет ограничивать его жизнь и свободу? 

 

.Тема 1.6. Проблема сознания  Содержание учебного материала 2 

1 

Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны созна-

ния: предметное сознание, самосознание, сознание как поток пережива-

ний (душа) 

1,2 

2 

Идеальное и материальное Сознание, мышление, язык. Сознание и бессоз

нательное. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Теория архетипов 

К.Юнга. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление кроссворда «Сборник заданий по дисциплине» 
1 

Тема 1.7. Учение о познании Содержание учебного материала 2 

1 
Как человек познает окружающий мир? Сенсуалисты и рационалисты, 

агностики о природе познания. Что такое познание? 

1,2 

2 Мнение и формы научного познания. Проблемы истины. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения «Если жизнь с самого начала возникновения прогрес-

сировала и развивалась, то, может быть, человек не последнее звено в ее 

развития?  

 

Тема 1.8. Структура сознания. 

 
Содержание учебного материала 2 

1 
Мышление, память, воля, эмоции. Язык и мышление. Знак и значение, 

информация и сигнал. Проблема «искусственного интеллекта».  

2 

2 
Взаимосвязь психического, интеллектуального, духовного и 

культурного в сознании.  

3 
Самосознание и личность. Структура самосознания (убеждения, 

самооценка, самоконтроль).  

4 Активность сознания и особенность ее проявления. 
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5 Духовная жизнь общества. Общественное и массовое сознание. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Сочинение-рассуждение о роли философии в жизни человека.  

Раздел  2. Учение о развитии. 
 

4 
Тема 2.1. Идея развития и ее 

исторические изменения. 
Содержание учебного материала 2 
1 Хаос и порядок; упорядоченности и гармоничность.  2,3 

2 
Диалектический и метафизический подходы к развитию. История 

метафизического метода.  

3 
Исторические формы диалектики и ее современные разновидности. 

Взаимодействие диалектики и метафизики. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2. Категории, принципы и 

законы развития. 
Содержание учебного материала 2 

1 
Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость; прерывность и 

непрерывность.  
2 

 

 

 

2 
Цикличность, круговорот и поступательность в развитии. Изменение, 

движение, развитие. 

3 Прогресс, регресс, завершенность, конец. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание сочинения-

рассуждения о роли философии в жизни человека 
1 

Раздел 3. Учение о познании. 
 

8 
Тема 3.1. Теория познания и ее 

предмет. 
Содержание учебного материала 2 

1 

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: язык, труд, 

игра, познание, мораль, искусство, религия, философия. Сознание и 

познание.  

2 

2 
Агностицизм. Знание и вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и 

мнение, вера и предрассудок. 
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3 
Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, религиозное, 

паранаучное, художественное. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка реферата «Виды познания» 
 

Тема 3.2. Субъект и объект 

познания. 
Содержание учебного материала 2 
1 Познавательные способности человека. Познание и творчество.  1,2 

2 Понимание и объяснение.  

3 
Чувственный и рациональный этапы познания и их формы. Роль 

абстракций в процессе познания.  

4 
Современные разновидности эмпиризма, рационализма, априоризма и 

интуитивизма 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.3. Проблема истины в 

философии и науке. 
Содержание учебного материала 2 

1 
Исторические разновидности понимания истины. Истина, заблуждение 

и ложь.  

2 

2 Относительная и абсолютная истина.  

3 

Критерии истины: рациональная интуиция, соответствие чувствам или 

логическим законам, практика, верификация, когеренция, 

корреспонденция, фальсификация и т. д. Истина, оценка, ценность. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Заполнение таблицы «Противоречия между истиной и заблуждением» 

1 

Тема 3.4. Логика как наука о 

принципах правильного 

мышления. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Этапы развития логики и ее современное состояние. Понятие, суждение, 

умозаключение. Законы формальной логики.  

2 

2 Аналогии. Доказательство, опровержение. Спор, полемика, дискуссия. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 4. Философская 
антропология.  

8 

Тема 4.1. Человек и мир в 

современной философии. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 
Проблема  человека в историко-философском контексте.  

Философия о происхождении  и сущности человека. 

2 

2 
Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 

Специфика человеческой деятельности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Приготовление презентации «Основные категории человеческого бытия 

(Любовь, смерть, жизнь и т.д.) 

1 

Тема 4.2. Человек как главная 

философская проблема. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Человек как дух и тело. Философия, антропология, психология, 

теология о духовности человека. Духовность и бездуховность.  

Жизнь, смерть и бессмертие. Смысл жизни. Человеческая судьба. 

2 
Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, 

счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Сочинение-рассуждение о смысле жизни. 

- 

Тема 4.3. Человек в системе 

социальных связей. 
Содержание учебного материала 2 
1 Человек и человечество. Основные характеристики человеческого суще-

ствования – неповторимость, способность к творчеству, свобода. Понятие 

свободы и его эволюция. Свобода «внешняя» и свобода «внутренняя».  

2 

2 Свобода и произвол; свобода и анархия; свобода и необходимость; 

свобода и ответственность; свобода выбора. Человек, индивид, 

личность. Личность и массы. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4.4. Человек перед лицом 

глобальных проблем 
Содержание учебного материала 2 

1 

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, 

терроризм, нищета. Создание мировой системы хозяйства. Попытка 

глобального регулирования социальных и экономических основ жизни 

человечества. Борьба за права человека. Наука и ее влияние на будущее 

человечества.  

 

1,2 

2 
Философия о возможных путях будущего развития мирового 

сообщества.  

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание эссе «Человек и культура» 

1 

Раздел 5. Философские 
проблемы науки и техники.  

4 

Тема 5.1. Проблемы 

классификации наук. 
Содержание учебного материала 2 
1 Общенаучные проблемы и их динамика в ходе исторического процесса 

познания. Логико-гносеологические проблемы современной науки: 

периодизации, теоретизации, описания и его видов, математизации, 

компьютеризации, единства наук, общности идеалов и норм научности.  

2 

 

2 Онтологические проблемы современной науки. Аксиологические 

проблемы современной науки. Философские проблемы естественных, 

точных, технических, социальных и гуманитарных наук. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 5.2. Информационное 

общество: перспективы его 

развития и особенности 

проявления. 

Содержание учебного материала 2 
1 Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Социально-гуманитар-

ные последствия перехода общества к информационной цивилизации. 2 

 
2 

Перспективы ноосферной цивилизации. Глобальные проблемы, их 

классификация. Особенности разрешения глобальных проблем. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 6. Аксиология. 
 

4 
Тема 6.1. Ценности, их природа и 

принципы классификации. 
Содержание учебного материала 2 
1 Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эволюция 

ценностей. Критерии оценки прошлого и будущего. Ценность и 

целеполагание.  
1,2 

2 Ценность и истина. Ценность и оценка. Ценность и норма. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.2. Мораль и 

нравственность: общее и 

особенное. 

Содержание учебного материала 2 
1 Моральные и нравственные ценности, их теоретическое освоение в 

рамках этики. Иерархия нравственных ценностей. Ценностная 

характеристика добра и зла.  

2 

2 

Проблема формирования или обновления нравственных ценностей.  

Этические и эстетические ценности. Разнообразие и взаимосвязь религи-

озных ценностей. Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа со СМИ: подбор информационного материала 

Написание рефератов о глобальных проблемах. 

1 

Повторение и обобщение 
изученного материала  

Повторить и обобщить знания учащихся по теме духовная культура 
человека и общества.  

1 

Дифференцированный зачет 
 

1 

Всего: 57 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально - экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

-столы, стулья; 

- доска;  

- компьютерное обеспечение (презентации); 

- комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

- компьютер, проектор, сканер, экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Библиографический список 

     1.Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии. М., ИД «Форум» 

- Инфра-М, 2019– 380 с. – 24 см. ISBN 7676-3476-8-098678-6 – Текст: 

непосредственный. 

Печатные издания:  

1. Аристотель. Сочинения, в 4-х т. М.: Дрофа, 2014. - 371 с 25 см. ISBN 

7546-347698-093458-6 – Текст: непосредственный. 

2. Рассел Б. История западной философии, в 2-х т. М., «Миф»,2013– 23 

см. ISBN 7546-347698-093458-6  – Текст: непосредственный. 

3. Философия: учебник/под ред. В.П.Кохановского Ростов н/Д.: 

«Феникс»,2016 – 576 с. 

– 23 см ISBN 8676-3576-7-0886078-9 – Текст: непосредственный. 

 



16 

 

 4.Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. 

М., «Высшая школа», 2018 – 512 с. – 416 с.- 23 см. ISBN 2376-3472-8-

0456678-6 – Текст: непосредственный. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www. edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

4.   https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

5. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь: - ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

- экспертная оценка процесса принятия 

решения и самого решения в ходе дискуссии;  

- экспертная оценка результатов 

тестирования на семинарских занятиях;  

- экспертная оценка решения ситуационных 

задач на семинарских занятиях;  

- экспертная оценка отчета о самостоятельно 

проделанной работе. 

Знать: - основные категории и 

понятия философии; 

- наблюдение и экспертная оценка точности 

в применении терминологии в процессе 

тематических дискуссий;  

- экспертная оценка сформированности 

навыков оперирования научными понятиями 

и категориями при выступлении на 

семинарских занятиях. 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

- экспертная оценка процесса принятия 

решения и самого решения в ходе дискуссии;  
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- экспертная оценка обоснованности личной 

позиции при ответах на семинарских 

занятиях. 

- основы философского 

учения о бытии; 

- экспертная оценка результатов 

тестирования на семинарских занятиях;  

- экспертная оценка отчета о самостоятельно 

проделанной работе 

- наблюдение и экспертная оценка точности 

применения терминологии в процессе 

тематических дискуссий.  

- сущность процесса познания; - экспертная оценка принятия решения в 

ходе дискуссии;  

- экспертная оценка результатов 

тестирования на семинарских занятиях; 

экспертная оценка отчета о самостоятельно 

проделанной работе 

- наблюдение и экспертная оценка точности 

в применении терминологии в процессе 

тематических дискуссий.  

- основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

- экспертная оценка результатов устных и 

письменных тестирований на семинарских 

занятиях; 

наблюдение и экспертная оценка точности в 

применении терминологии в процессе 

тематических дискуссий. 

- об условиях формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- экспертная оценка процесса принятия 

решения и самого решения в ходе дискуссии;  

- экспертная оценка результатов 

тестирования на семинарских занятиях;  

- экспертная оценка решения ситуационных 

задач на семинарских занятиях;  

- экспертная оценка отчета о самостоятельно 

проделанной работе; 

- экспертная оценка обоснованности личной 

позиции при ответах на семинарских 

занятиях. 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

- экспертная оценка процесса принятия 

решения и самого решения в ходе дискуссии; 

- экспертная оценка результатов 

тестирования на семинарских занятиях;  

- экспертная оценка решения ситуационных 

задач на семинарских занятиях;  

- экспертная оценка отчета о самостоятельно 

проделанной работе; 
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- экспертная оценка обоснованности личной 

позиции при ответах на семинарских 

занятиях. 
 
Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ                            преподаватель                              К.Н.Клепиков  

    (место работы)                                           (занимаемая должность)                                  (инициалы, фамилия) 

      

Эксперты: 

 

 ГБПОУ ЮЭТ                            преподаватель                        Е.В.Боровинская 
    (место работы)                                          (занимаемая должность)                                   (инициалы, фамилия) 
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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

История 
 
1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии государственным требованиям и в 

соответствии с примерной программой по дисциплине «История» для 

специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

1.2.Место учебной 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 изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

уметь: 

    - ориентироваться в наиболее общих исторических проблемах, политических 

процессах, понятиях, и смыслах жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  Основные категории и понятия истории;  

-  роль истории в жизни человека и общества;  

-  основы исторических учений о государстве;  

-  сущность процесса исторического развития;  

-  основы научной, исторической 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. 

Освоение содержания учебного предмета «История», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
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Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

сформированность уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного отношения 

к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

   Обучающийся на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России и Урала как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей, отечественной и истории Урала 

из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие народов Урала, России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 



10 

 

критически анализировать информацию из различных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории и истории Урала ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и истории Урала ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события истории Урала, 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности 

и понимать роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран и народов Урала в 

сокровищницу мировой культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем истории Урала, 

отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 
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анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России и 

Урала Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

владеть элементами проектной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; практические 

занятия 10 часов; самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

Подготовка сообщения, реферата, схемы, презентации; 

составление кроссворда, опорного конспекта, глоссария, ребуса; 

заполнение таблицы 

 

Итоговая аттестация в форме                            дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «История» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  2  

Раздел 1.  Россия и мир в 
конце XX –начале XXI вв. 

 8  

Тема 1.1. Итоги Второй 

мировой войны 

 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 
 
 
 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся:  Заполнение таблицы «От разрядки к новому 

противостоянию» 
Тема 1.2. 

Последний этап «холодной 

войны». 

Содержание учебного материала  2 

1  

2  

3  

4  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия Последний этап «холодной войны». 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:   - 
 Тема 1.3. Советское 

общество 2-й половины 

1960-х — начала 1980-х гг. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Характеристика экономических и внутриполитических процессов в СССР в конце 

70-х начале 80-годов. 

2 «Пятилетки пышных похорон». 

3 Духовная сфера советского общества. 

4 Оценка социально-демографической ситуации в стране. 

Лабораторные работы  -  
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Практические занятия  - 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Приготовление презентации «Война в 

Афганистане» 
1 

Тема 1.4. 

Преобразования в СССР 

1985-1989 гг. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Рассмотрение этапов проведения перестройки, характеристика реформационных 

процессов в экономике и политике СССР. 

2 Оценка преобразований в духовной сфере советского общества в период 

перестройки 

3 Определение очагов межнациональных конфликтов на территории СССР. 

4 Определение особенностей внешней политики страны. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения «Перестройка в СССР» 1 

Раздел 2. Россия в 
постперестроечный период 

 6 

Тема 2.1. 

«Парад суверенитетов»   
Содержание учебного материала 2 2 

1 Изучение причин распада СССР: хода событий, 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  Ответы на вопросы «Кризис власти» - 
Тема 2.2. 

Политический кризис начала 

90-х 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Определение значение Первого съезда Народных депутатов РСФСР. 

2 Рассмотрение событий Августовский путч. 

3 Цели ГКЧП. 

4 Хронологии развития основных событий, реакции россиян и мирового сообщества 

на происходящие события, оценка последствий августовских событий для 

политического, социального, духовного развития российского общества. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации «Предпосылки распада СССР» 

1  
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Тема 2.3. 

Распад СССР. 

Становление новой России. 

Содержание учебного материала  2 

1  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия    Распад СССР. Становление новой России. 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовка сообщения «Ельцин» 1 

Раздел 3.  Основные 
направления регионов 
мира 

 8 

Тема 3.1. 

Развитие Европы в  

к. XX – нач. XXI в. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Особенности развития Западной и Восточной Европы. 

2 Великобритания в к. XX – нач. XXI в.: от консерваторов к лейбористам.  

3 Германия и Италия на рубеже веков. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта «Крах социализма в Восточной Европе» 

- 

Тема 3.2. 

Азиатский регион на рубеже 

веков 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Юго-Западная Азия. Пути развития стран ЮЗА.  

2 Государства Персидского залива, особенности развития региона.  

3 Ирак – история и современность.  

4 Южная Азия (Индия и Пакистан).  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание эссе: «Третий мир» 1 

Тема 3.3. 

Япония, КНР и США на 

рубеже веков 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Краткая история государств.  

2 Экономическое развитие и политическая ситуация в Японии. 

3 Особенности развития КНР.  

4 США и политика «сверхдержавы». 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации «Особенности миграции и эмиграции в России» 

- 

Тема 3.4. 

Положение Океании и 

Африки на политической 

карте мира 

 

Содержание учебного материала 2 2,3 

1 История африканского континента.  

2 Африка на политической и социально-экономической карте мира.  

3 Австралия и Океания как отдаленный регион, история, особенности развития.   

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка сообщения «Океания» 1 

Раздел 4.  Современные 
международные органи-
зации 

 8  

Тема 4.1. 

Мировое сообщество и 

международные отношения 

 

Содержание учебного материала 2 1 

 1 Термин «мировое сообщество», история сообщества.  

2 Международные отношения, их значение и значимость.  

3 Современные тенденции развития международных отношений.  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление глоссария «Международные организации и их роль в мире»  

- 

Тема 4.2. 

Международные 

организации в системе 

современных мировых 

отношений 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 История возникновения международных организаций.  

2 Виды и классификация международных организаций. 

3 Функции международных организаций. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации «Международные отношения на политической карте» 

- 

Тема 4.3. 

Современные 
Содержание учебного материала 2 3 

1 Политическая – ОБСЕ. 
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международные организации 2 Военный – НАТО.  

3 Экономический – ЕС.  

4 Валютно-финансовые. 

5 Региональные международные организации. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Заполнить таблицу «Права человека» 1 

Тема 4.4. ООН  

 
Содержание учебного материала  1 

1  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия:   ООН  2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

 

Раздел 5.  Российская 
Федерация (1994-1999 гг.) 

 6  

Тема 5.1. 

Экономическое развитие 

Российской Федерации в 

1994-1999 гг. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Рассмотрение процесса приватизации, формирование олигархического капитализма  

в России, кризисных ситуаций в экономике 1993-1995 годов, развития основных 

отраслей экономики страны. 

2 Анализ внешнего долга России на период 1993-1995 гг. 

3 Характеристика этапа либеральных социально-экономических реформ (1997-1999).  

4 Реформирование сельского хозяйства экономической ситуации августа 1998 года, 

международного экономического сотрудничества России.  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения «Шоковая терапия» - 
Тема 5.2. 

Внутриполитическая 

ситуация в России в 1994-

1999 гг.  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Анализ результатов парламентских выборов 1993, 1995 годов. 

2 Рассмотрение многопартийности в России 90-х годов, результатов президентских 

выборов 1996 г., деятельности правительств РФ и их состава 1996-1999 гг. 

3 Рассмотрение причин, развития событий и последствий первой чеченской войны 
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Межвоенного периода (1996-1998 гг.) 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на вопросы «Федеративные отношения и этнополитические конфликты» 

- 

Тема 5.3. 

Внешняя политика 

Российской Федерации  

2 половины 90-х гг. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Изучение внешнеполитической доктрины России. 

2 Изучение процесса взаимодействия со странами СНГ. 

3 Рассмотрение ситуации России и Азиатско-Тихоокеанского региона, 

взаимоотношения с Японией. 

4 Анализ проблемы расширения НАТО на Восток, характеристика ситуации на 

Балканском полуострове. Взаимодействие России и ЕС. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка опорного конспекта «Международный терроризм» 

1 

Раздел 6.  Правовые и 
законодательные акты  

 6  

Тема 6.1. 

Международные стандарты 

и российское 

законодательство о правах 

человека и гражданина 

 

Содержание учебного материала 2 
 

1 

1 Исторические этапы формирования прав и свобод человека и гражданина. 

2 Международные стандарты о правах человека и гражданина.  

3 Законодательство Российской Федерации о правах, свободах человека и гражданина.  

4 Экономические, социальные и культурные права. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 
Тема 6.2. Права ребенка. 

Конвенция о правах ребенка 
Содержание учебного материала   

1 Характеристика современных международно-правовых актов.   2 

2 Всеобщая Декларация прав человека. 

3 Конвенции о защите прав человека. 

4 Региональные документы.  
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Лабораторные работы  -  

Практические занятия: Права ребенка. Конвенция о правах ребенка 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения «Страсбургский суд» - 

Тема 6.3. Культура и 

духовная жизнь общества 
Содержание учебного материала  1,2 

1  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия: Культура и духовная жизнь общества 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 
Повторение и обобщение изученного материала 2  
Дифференцированный зачет 2  

Тематика курсовой работы (проекта)  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  (проектом)  

Всего 57 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин;  

Оборудование учебного кабинета: 

- политическая карта мира;  

-карта России; 

- атласы; 

- компьютерное обеспечение (презентации); 

- комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения:  

-компьютер, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Библиографический список 

  Печатные издания: 

1.Важенин А.Г. Обществознание: учеб. Пособие для студ. сред. 

проф.учеб.заведений/ А.Г.Важенин.- М.: «Академия», 2015.- 368 с. 360 с. – 21 см. 

ISBN 7676-3476-8-098678-6 – Текст: непосредственный. 

2.Демидов Н.М. Основы социологии и политологии: учеб.пособие для студ. 

сред.проф.учеб.заведений/ Н.М.Демидов.- М.: «Академия», 2017.- 208 с. 361 с 23 см. 

ISBN 7546-347698-093458-6 – Текст: непосредственный. 

3.История / П.С.Самыгин [и др.].-  Изд. 13-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. 416 

с.- 24 см. ISBN 2376-3472-8-0456678-6 – Текст: непосредственный. 

Дополнительные источники:  

1.Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки: Конец 

XX – начало XXI века: учебное пособие/ В.М.Заболотный. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2014. – 25 см ISBN 8676-3576-

7-0886078-9 – Текст: непосредственный. 

2.Касьянов В.В. Основы социологии и политологии. Серия «Среднее 

профессиональное образование».- Ростов н/ Д: « Феникс», 2016. – 321. – 21 см. ISBN 

7676-3476-8-098678-6 – Текст: непосредственный. 

Интернет – ресурсы: 
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http://club.paidea.ru/problems.html Энциклопедия мировых проблем 

http://www.logic.ru/Russian/vf/Papers2004/Kuchuradi 32004/ntm Философия перед 

лицом мировых проблем 

http://11.strana.ru/ Сайт посвященный событиям 11 сентября 2001 года 

http://www.humanities.edu.ru:8104/db/msg/18597 История стран Азии и Африки 

http://www.nationalism.org/pioneer/irag.htm Политико-идеологические последствия 

американо-иракской войны 

http://pflm/newsru.com/dossier/98.html?cnt=1160 Латинская Америка 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

метапредметные: 

- 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,  

 

-оценивание навыков 

анализа исторических 

источников по 

предложенной теме; 

- оценивание 

результатов 

письменного опроса на 

аудиторных занятиях; 

- оценивание устных 

ответов студентов на 

аудиторных занятиях; 

- экспертное 

оценивание докладов, 

рефератов, сообщений; 

- оценивание 

презентаций; 

- оценивание 

хронологических 

диктантов; 

- анализ навыков 

работы в группах, 
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включая  умение  ориентироваться  в  различных  

источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

- умение  использовать  средства  информационных  

и  коммуникационных  технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  

норм  информационной  безопасности; 

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  

решения,  определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметные: 

- сформированность  представлений  о  

современной  исторической  науке,  ее специфике,  

методах  исторического  познания  и  роли  в  

решении  задач  прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- владение  комплексом  знаний  об  истории  

России  и  человечества  в  целом,  представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

-сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, 

проектной 

деятельности; 

- участие в диспутах; 

- проверка качества 

выполнения 

внеаудиторных 

заданий; 

- оценивание ответов на 

занятии итогового 

контроля. 
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обосновывать свою точку зрения в  дискуссии по 

исторической тематике. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. Иностранный язык (английский) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 
ОК.3, 
ОК.5, 
ОК.9, 
ОК.10 

понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; 
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы 
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  161 

в том числе:  

     теоретическое обучение - 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 161 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Подготовка информационных сообщений 
Написание эссе 
Работа с конспектом лекций, контрольными вопросами 
Составление опорного конспекта, кроссворда, таблицы, схемы 
Составление глоссария 
Чтение и перевод текста 
Подготовка монолога, диалога, пересказ текста 
Решение теста 
Создание презентации 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

1,5ч  

1ч  

3,5ч  

2,5ч  

2ч  

2,5ч   

5ч  

1,5ч  

3,5ч  

7ч  

консультации 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций  
1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 17  
Тема 1.1. 
Описание людей: 
друзей, родных и 
близких и т.д. 
(внешность, 
характер, 
личностные 
качества) 

Содержание учебного материала  

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Фонетический материал 

- основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
-совершенствование орфографических навыков. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным 
и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения;  
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные 
и порядок слов в них;  
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки. 
Тематика практических занятий 8 

 

1 Повторение основ фонетики, алфавита, правил правописания. 2 
2 Описание людей, внешность. Употребление прилагательных, простых 

предложений, распространенных за счет однородных и/или второстепенных 
членов предложения 

2 

3 Описание людей, личные качества, профессии. Употребление 
притяжательных местоимений и глагола-связки. 

2 

4 Порядок слов в английском предложении: утвердительном, вопросительном, 
отрицательном и побудительном. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнения в тетради, подготовка монолога, чтение и перевод 
текста, составление опорного конспекта  

2 
 

Тема 1.2. 
Межличностные 

Содержание учебного материала 
 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме: 



отношения дома, в 
учебном 
заведении, на 
работе 
  

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 
основе продуктивных способов словообразования. 
Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are;  
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Моя семья. Межличностные отношения. Использование интернациональной 
лексики, новых слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования.  

2 

2 Мои друзья. Сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, 
but. Модальные глаголы. 

2 

3 Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple. Повтор 
оборота there is/are 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнения в тетради, составление глоссария, создание 
презентации  

1 
 

Раздел 2. Развивающий курс  111  
Тема 2.1 
Повседневная 
жизнь условия 
жизни, учебный 
день, выходной 
день 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 
существительных без артикля. 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Повседневная жизнь, мой рабочий день 2 
2 Мой выходной день. Повторение имен существительных во множественном 

числе, образованных по правилу и исключения. 
2 

3 Артикли: определенный, неопределенный, нулевой. Употребление 
существительных без артикля. 

2 



Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнения в тетради, составление таблицы, работа с 
контрольными вопросами 

1 
 

Тема 2.2. 
Здоровье, спорт, 
правила здорового 
образа жизни 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности; 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 
Тематика практических занятий 6 

 
1 Здоровый образ жизни. Повторение модальных глаголов can/must 2 
2 Спорт в России и Британии. Использование глаголов в Past, Future, Simple. 2 
3 Игры. Мои увлечения. Повторение числительных 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнения в тетради, написание эссе, решение теста 

2 
 

Тема 2.3. 
Город, деревня, 
инфраструктура 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 
Тематика практических занятий 8 

 

1 Жизнь в городе. Использование времен Present, Past, Future Simple 2 
2 Жизнь в деревне. Использование времен Present, Past, Future Simple 2 
3 Идеальное место для жизни  

Обобщение пройденного материала 
1 
1 

4 Жизнь в другой стране. Трудности адаптации 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с контрольными вопросами, составление таблицы, подготовка сообщения 

2 
 

Тема 2.4. 
Досуг 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,  
- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем  
- придаточные предложения времени и условия (if, when). 
Тематика практических занятий 6 

 1 Хобби. Использование времен Present, Past, Future Simple 2 



2 Мой выходной день. Повторение числительных и времени Present, Past, Future 
Simple 

2 

3 Придаточные предложения времени и условия (if, when) 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматического упражнения, составление таблицы, схемы 

1 
 

Тема 2.5. 
Новости, средства 
массовой 
информации 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 
Perfect; 
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без 
них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 
Тематика практических занятий 6 

 

1 СМИ: пресса. Время Present Continuous 2 
2 СМИ: телевидение. Время Present Perfect 2 
3 Интернет. Местоимения: указательные (this/these, that/those), личные, 

притяжательные, вопросительные, объектные 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматического упражнения, составление кроссворда, 
чтение и перевод текста 

1 
 

Тема 2.6. 
Природа и человек 
(климат, погода, 
экология) 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 
why;  
- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Погода и природа. Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, 
if, when, that, that’s why 

2 

2 Экологические проблемы. Повторение степеней сравнения прилагательных и 
наречий 

2 



3 Согласование времен. Косвенная речь 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста, составление глоссария, опорного конспекта 

1 
 

Тема 2.7. 
Образование в 
России и за 
рубежом, среднее 
профессиональное 
образование 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 
родном языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без 
обязательного различения их функций 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Образование в России. Использование в речи формами на –ing без различения 
их функций 

2 

2 Образование в Великобритании. Инфинитив и инфинитивный оборот 2 
3 Студенческие обменные программы. Страдательный залог Indefinite Passive 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматического упражнения, решение теста 

2 
 

Тема  2.8. 
Культурные и 
национальные 
традиции, 
краеведение, 
обычаи и 
праздники 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
- предложения с союзами neither…nor, either…or; 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 
Тематика практических занятий 7 

 

1 Праздники  и обычаи России. Предложения со сложным дополнением типа I.  2 
2 Праздники и обычаи Великобритании. Сложноподчиненные предложения с 

союзами for, as, till, until, (as) though, neither…nor, either…or 
2 

3 Праздники и обычаи США. Дифференциальные признаки глаголов в Past 
Perfect, Past Continuous, Future in the Past  
Обобщение пройденного материала 

1 
 
1 

4 Зачёт 1 



Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста, составление сообщения 

1 
 

Тема 2.9.  
Общественная 
жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения) 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French. 
Тематика практических занятий 6 

 

1 На вокзале, в аэропорту. Употребление глагола to be 2 
2 В гостинице. Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I 

were you, I would do English, instead of ...                         
2 

3 В ресторане. Страдательный залог (Indefinite Passive) 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста, составление глоссария, выполнение упражнения в 
тетради 

1 
 

Тема 2.10  
Научно-
технический 
прогресс 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  
-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French; 
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Великие изобретения и их изобретатели. Предложения со сложным 
дополнением типа I. Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, 
until, (as) though 

2 

2 Современные автомобили, компьютеры. Предложения с придаточными типа 
If I were you, I would do English, instead of French 

2 

3 Мобильный телефон, кредитные карты. Повторение страдательного залога 
Indefinite Passive 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации, подготовка сообщения, пересказа текста 

1 
 

Тема 2.11 
Профессии, 

Содержание учебного материала 
 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
Лексический материал по теме. 



карьера Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

9, ОК 10 

Тематика практических занятий 4 

 
1 Мир профессий. Моя будущая профессия 2 
2 Условные предложения (Conditional I, II, III). Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка монолога, выполнение упражнения в тетради 1 

 
Тема 2.12  
Отдых, каникулы, 
отпуск. Туризм 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 
Тематика практических занятий 4 

 
1 Отдых. Каникулы. Мой идеальный отдых 2 
2 Путешествия. Международный туризм. Инфинитив и инфинитивный оборот 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение теста, подготовка монолога по теме   

Тема 2.13 
Искусство и 
развлечения 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 
Тематика практических занятий 4 

 
1 Посещение театра, музея. Кино. 2 
2 Современное искусство. Чудеса света, созданные руками людей. 

Страдательный залог 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, подготовка диалога 

1 
 

Тема 2.14 
Государственное 
устройство, 
правовые 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 



институты the Past; 
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 
различения их функций. 
Тематика практических занятий 8 

 

1 Географическое и политическое устройство России  2 
2 Географическое и политическое устройство Великобритании. Использование 

инфинитива и инфинитивных оборотов 
2 

3 Географическое и политическое устройство США. Использование слов и 
словосочетаний с формами на –ing. 

2 

4 Времена прошедшего времени Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past. 
Обобщение пройденного материала 

1 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы, создание презентации, выполнение лексико-
грамматического упражнения в тетради 

1 
 

Тема 2.15 
Режим и традиции 
питания в семье 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Повторение ранее изученного грамматического материала  
Тематика практических занятий 10 

 

1 Еда, напитки. Разговорная практика: предложение блюд и напитков 2 

2 Режим и традиции питания в семье 2 

3 Моё любимое блюдо. Рецепты. Правила составления рецептов. 2 

4 Основные принципы здорового питания. Супер-фуд 2 

5 Диетическое питание и переедание. Особенности питания молодежи 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, подготовка монолога по плану, создание презентации, 
выполнение лексико-грамматического упражнения в тетради 

2 
 

Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности 
«Приготовление пищи и обслуживание в организациях питания» 

63 
 

Тема 3.1 
Приготовление 
пищи и 
обслуживание в 
организациях 
питания  

Содержание учебного материала  ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Освоение лексического материала по теме 

Повторение ранее изученного грамматического материала 
 

Тематика практических занятий   
1. Продукты питания и способы кулинарной обработки 10 
2. Типы организаций питания и работа персонала 6 



 3. Составление меню, названия блюд 6 
4. Кухня, производственные помещения, оборудование 4 
5. Кухонная, столовая и барная посуда 4 
6. Обслуживание посетителей в ресторане 4 
7. Система закупок продуктов и их хранения 6 
8. Организация работы официанта и бармена 6 
9. Кухня народов мира 8 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, кроссворда, схемы, таблицы, выполнение лексико-
грамматического упражнения в тетради, работа с контрольными вопросами, 
решение теста, подготовка диалога по теме, создание презентации 

9 
 

Промежуточная аттестация 0  
Консультации 0  
Всего 191  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Тимофеев, В. Г. Up&Up 10: Student’s Book : учебник английского языка 

для 10 класса / В. Г. Тимофеев [и др.]. – 5-е изд. – Москва : Издательский 

центр «Академия», 2012. – 144 с.; 28 см.- 10 000 экз. – ISBN 978-5-7695-

8579-1.- Текст: непосредственный. 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Рогова, Г. В. Английский язык за два года / Г. В. Рогова, Ф. М. Рожкова. – 

12-е изд. – Москва : «Просвещение», 2003. – 384 с.; 22 см.- 30 000 экз. – 

ISBN 5-09-011887-6.- Текст: непосредственный. 

2. Oxenden, Clive New English File / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, 

Paul Seligson. – 2-е изд. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – 160 с.; 28 

см.- Библиогр: с. 160. – ISBN 978-0-19-4384254.- Текст: непосредственный. 

3. Карпова, Т. А. English for colleges : учебное пособие / Т. А. Карпова. – 

Москва : КНОРУС, 2015. – 282 с.; 22 см.- Библиогр: с. 281.– 1 500 экз. – 

ISBN 978-5-406-04298-4.- Текст: непосредственный. 



4. Агабекян, И. П. Английский язык для бакалавров / И. П. Агабекян. – 

Ростов-на-Дону : «Феникс», 2017. – 382 с.; 22 см.- 3 000 экз. – ISBN 978-5-

222-27833-8.- Текст: непосредственный. 

5. Воробьева, С. А. Деловой английский язык для ресторанного бизнеса : 

учеб. пособие / С. А. Воробьева, А.В. Киселёва. – Москва : Филоматис, 

2014. – 272 с.; 20 см.– 1 500 экз. – ISBN 978-5-98111-170-9.- Текст: 

непосредственный. 

3.2.3. Рекомендуемая литература: 

1. Безкоровайная, Г. Т.  Planet of English : Учебник английского языка для 

студентов учреждений сред. проф. образования / Г. Т. Безкоровайная. – 

Москва : Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с.; 22 см.- 10 000 

экз. - ISBN 978-5-7695-8063-5.- Текст: непосредственный. 

2. Голубев, А. П. Английский язык : учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 14-

е изд. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. - 336 с.; 22 см.- 

5 000 экз. - ISBN 978-5-7695-9875-3.- Текст: непосредственный. 

3. Агабекян, И. П. Английский язык для обслуживающего персонала : учеб. 

пособие / И. П. Агабекян. - М.: ФЕНИКС СПО, 2014. – 319 с.; 20 см.- 5 000 

экз. - ISBN 5-222-06793-9.- Текст: непосредственный. 

3.2.4. Рекомендуемые электронные источники 

1. www.lingvo-jnline.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

 

 

 

 

 



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:  

 правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы;  

 основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика);  

 лексический минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; 

 особенности 
произношения; 

 правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

 Адекватное 
использование 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке; 

 Владение 
лексическим и 
грамматическим 
минимумом; 

 Правильное 
построение простых 
предложений, 
диалогов в утверди-
тельной и вопроси-
тельной форме; 

 Логичное 
построение 
диалогического 
общения в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей; 

 Демонстрация 
умения речевого 
взаимодействия с 
партнёром: 
способность начать, 
поддержать и 
закончить разговор; 

 Соответствие 
лексических единиц 
и грамматических 
структур 
поставленной 
коммуникативной 
задаче; 

 Логичное 
построение 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 
-тестирования; 
- диктантов; 
 
-оценки результатов 
самостоятельной 
работы (эссе, 
сообщений, диалогов, 
тематических 
презентаций и т.д.) 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме зачёта в виде:  
-письменных/ устных 
ответов, выполнения 
заданий в виде 
деловой игры 
(диалоги, составление 
описаний блюд для 
меню, 
монологическая речь 
при презентации 
блюд и т.д.) 
 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:  

 понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональные 
темы; 

 участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 



профессиональные 
темы;  

 строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиона-
льной деятельности; 

 кратко обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); 

 писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие про-
фессиональные темы 

 

монологического 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей, сформули-
рованной в задании; 

 Уместное 
использование 
лексических единиц 
и грамматических 
структур. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05. Метрология и 

стандартизация является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  19.02.10  Технология продукции общественного 

питания.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена:  учебная дисциплина входит в 

профессиональный цикл, в общепрофессиональные  дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

- производить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
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- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 

презентация; работа с нормативной литературой; 

конспектирование. 

 

22 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1  Основы метрологии  

Тема 1.1  
Структурные 

элементы 

метрологии 

Содержание учебного материала 1 

1.Основные понятия метрологии. Цели и задачи. Структурные элементы метрологии. 

Разделы 

1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария 

1 

Тема 1.2  Объекты 

и субъекты 

метрологии 

Содержание учебного материала 1 

1. Величины физические и нефизические. Единицы физических величин. Кратные и дольные 

единицы. 

1 

2. Субъекты метрологии – метрологические службы (ГМС и иные государственные службы 

обеспечения единства измерений). Международные и региональные метрологические 

организации. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 4 

«Перевод неметрических единиц измерения в единицы Международной системы (СИ) 

согласно рекомендациям Международной организации стандартизации  ИСО R 31» 

 Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление дидактического материала 
Составление таблицы «Единицы физических величин» 

Работа с конспектом (выучить) 

1 

Тема 1.3  Средства 

и методы 

измерений 

Содержание учебного материала 1  

1. Виды измерений по способу получения информации, по характеру изменения измеряемой 

величины, по количеству измерительной информации. Методы измерений. 

2 

2. Средства измерений по метрологическому назначению, по техническим устройствам. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
«Проведение измерений с помощью мер и весов на предприятиях общественного питания» 

4 
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Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария 
Составление презентации на тему: «Эталон и классификация эталонов» 

Работа с конспектом (выучить) 

Написание реферата 

2 

Тема 1.4  Основы 

теории измерений 
Содержание учебного материала 1 

1. Основной постулат метрологии. Шкалы измерений, факторы, влияющие на результат 

измерения. 

1 

2. Погрешности средств измерений: абсолютная, относительная. Погрешности измерений. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации 

2 

Тема 1.5 
Государственная 

система 

обеспечения 

единства 

измерений 

Содержание учебного материала 1 

1. Правовые основы обеспечения единства измерений. 1 

2. Федеральные законы и организационно-методические документы. 

3. Государственные метрологические службы обеспечения единства измерений. 

4. Государственный метрологический контроль и надзор. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария 
Работа с конспектом (выучить) 
Составление логической схемы 

Составление таблицы 

1 

Раздел 2 Основы стандартизации 

Тема 2.1  
Методологические 

основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 1 

1. Цели и задачи стандартизации.  

2. Объекты стандартизации. 

3. Субъекты стандартизации. 

Лабораторные работы –  
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Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  логической схемы 

2 

Тема 2.2   
Международное и  

региональное 

сотрудничество в 

области 

стандартизации 

Содержание учебного материала 1 

1. Международные организации по стандартизации. Их структура, цели, задачи, правовой 

статус 

1 

2. Региональные организации по стандартизации. Структура.  цели, задачи. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  доклада 

2 

Тема 2.3   
Принципы и 

методы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 1 

1. Принципы стандартизации: научные, организационные. 2 

2. Методы стандартизации. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста 

1 

Тема 2.4   Средства 

стандартизации 
Содержание учебного материала 1 

1. Средства стандартизации – нормативно-технические документы. 1 

2. Категории, виды стандартов. 

Лабораторные работы –  

Практическое занятие  
«Изучение требований нормативных документов (стандартов) к основным видам продукции 

(услуг) и процессов» 

4 

 Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  информационного сообщения 

2 

Тема 2.5  Системы  
стандартизации 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные положения Государственной и межгосударственной систем стандартизации.  1 

2. Межотраслевые системы стандартизации, их краткая характеристика. 

Лабораторные работы –  
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Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда 

2 

Тема 2.6   
Правовая и 

экономическая база 

стандартизации 

Содержание  учебного материала 1 

 

 

 

1. Правовая база стандартизации. 1 

2. Финансирование работ по стандартизации. Экономическая эффективность деятельности 

по стандартизации.  

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
 «Изучение правовой основы стандартизации.» 

6 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
изучение закона «О защите прав потребителей».  

Работа с конспектом (выучить) 

2 

Тема 2.7  
Стандартизация и 

кодирование 

информации о 

товаре 

Содержание учебного материала 1 

1. Схемы кодирования. 1 

2. Схемы штриховых кодов. 

3. Коды EAN некоторых стран для штрихового кодирования товаров. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
 «Определение товара по штриховому коду» 

4 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создать  презентацию на тему: «Маркировка продукции знакам соответствия разных стран» 

Работа с конспектом (выучить) 

Работа с контрольными вопросами 

2 

Раздел 3  Основы сертификации. Испытания и контроль качества  

 
Тема 3.1  Оценка и 

подтверждения 

соответствия 

Содержание учебного материала 1 

1. Законодательство об административных правонарушениях: задачи, принципы. 

Характеристика ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения». 

1 

2. Структурные элементы сертификации. 

3. Субъекты – участники сертификации. Функции, права и обязанности. 

4.Средства сертификации 
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Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

1 

Тема 3.2  Правила 

проведения 

сертификации 

продукции и услуг 

Содержание учебного материала 1 

1. Правила проведения сертификации. 1 

2. Формы подтверждения соответствия. 

Лабораторные работы –  

Практическое занятие 
 «Оформление технической документации в соответствии с действующей нормативной 

базой», «Оформление бланка сертификата»,  «Оформление качественного удостоверения» 

6 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентации 

1 

Тема 3.3  
Испытания и 

контроль качества 

Содержание учебного материала 1 

1. Испытания: объекты, субъекты, виды, средства,  методы. 1 

2. Контроль качества. Государственный контроль. 

Лабораторные работы –  

Практическое занятие  
«Использование документации систем качества» 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

             Всего: 67 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории  

«Метрология, стандартизация». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие столы и стулья для студентов; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- классная доска; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической литературы; 

- комплект стандартов технических условий. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, справочно-поисковые 

системы, экран. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект стандартов технических условий; 

- комплект весоизмерительной техники; 

- комплекты мерной посуды; 

- приборы для определения влажности, сухих веществ, плотности жидкости, 

качества клейковины муки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Печатные издания 

1. Качурина Т.А.  Метрология и стандартизация: учебник для студ. 

учреждений сред. Проф. Образования/ Т.А. Качурина. – 2-е изд., стер.-: 

Издательский центр «Академия», 2014.-128 с. 
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2. Вищенко Н.А . Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании. – Ростов на Дону.: «Феникс», 2009. -  320 с. 

Дополнительные источники:  

1. Никифоров, А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное 

пособие. / А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев. – 3-е издание испр. – М.: 

Высшая школа, 2005. – 422 с. 

2. Федеральный закон от 2 января 2000 г. №29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» 

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

4. Санитарно-эпидемиологические правила 2.3.6.959-00 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 

пищевыми продуктами. 

Интернет – ресурсы: 

1. Сайт о метрологии http://metrologia.ru  

2. Сертификация и стандартизация в России – некоммерческий 

информационный сайт  http://www.rosstandart.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
УМЕТЬ:  

-применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

зачет по практической 

работе 

-оформлять техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной 

базой; 

зачет по практической 

работе 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем качества; 

зачет по практической 

работе 

-приводить несистемные величины измерений 

в соответствие с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ 

зачет по практической 

работе 

ЗНАТЬ:  

-основные понятия метрологии; индивидуальный устный 

зачет 

- задачи стандартизации, ее экономическая 

эффективность; 

устный зачет 

-формы подтверждения соответствия; устный зачет  

- основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

устный зачет 

-терминологию и единицы измерения величин 

в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ; 

устный зачет 

Дифференцированный 

зачет 
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       ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на рабочую программу по учебной дисциплине Метрология и 

стандартизация, разработанную преподавателем «Южноуральского 
энергетического  техникума» Хоменко  Инной Вениаминовной 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) Метрология и стандартизация 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом программы УД. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям макета. 

Содержание рабочей программы соответствует ФГОС по  специальности  

СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1. Цели  и задачи освоения УД указаны. 

2. Место УД в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи 

определены. 

3. Выделенные знания и умения в результате освоения УД (коды 

профессиональных и общих компетенций) указаны, соответствуют ФГОС. 

4. Структура и содержание УД 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22  часа. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание УД: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в 

т.ч. часов внеаудиторной самостоятельной работы, лабораторных работ  и 

практических занятий  указаны.  

5.Тематический план и содержание УД Метрология и стандартизация: 

описаны в полном объеме. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 Библиографический список  представлен  в полном объеме. 

 Дополнительная литература  представлена в полном объеме. 
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7. Библиографический список  отвечает требованиям по новизне и 

направлению подготовки. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме. 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном объеме. 

 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы  программы по УД  Метрология 

и стандартизация, можно сделать заключение, что программа может быть 

рекомендована для осуществления учебного процесса в Южноуральском 

энергетическом техникуме. Рабочая программа составлена методически 

грамотно. 

 

 

Эксперты:  

 

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                            О.В. Воронина 
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Рабочая программа учебной дисциплины  ОП. 08 Охрана труда является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00. 

Промышленная экология и биотехнологии. 

 
 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

Разработчик: 

 

Хоменко Инна Вениаминовна,  преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией  дисциплин общественного 

питания и сферы обслуживания, протокол № ___ от «____» ________ 2020г. 

 

Председатель предметной  (цикловой)  комиссии дисциплин общественного 

питания и сферы обслуживания _______________И.В. Хоменко 

 

 

 
Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, 
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1.ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОХРАНА ТРУДА 
 
1.1. Область применения  рабочей программы       

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП. 08 Охрана труда  является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности (специальностям)  СПО19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 Охрана труда может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании при 

повышении квалификации и переподготовке кадров, а также при 

профессиональной подготовке кадров по профессии 19.02.10  Технология 

продукции и организации общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  рабочей программы  

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, в общепрофессиональные  дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлым, настоящим или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 
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-проводить вводный инструктаж подчинённых работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учётом специфики выполняемых работ; 

-разъяснять подчинённым работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда соблюдать 

сроки её заполнения и хранения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические и потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчинёнными работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктирования подчинённых работников 

(персонала); 

-порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОХРАНА ТРУДА 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, 
 практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2 1 

1. Освоение понятия в области охраны труда. 

2. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

3. Связь с другими дисциплинами. 

4. Роль знаний по охране труда в профессиональной деятельности. 

5.Состояние охраны труда в отрасли. 

Самостоятельная работа  
Работа с конспектом (выучить) 

2 

Раздел 1 
Идентификация и 
воздействие на человека 
негативных факторов 
производственной среды 

   

Тема 1.1 
Классификация и номенклатура 

негативных факторов 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Основные стадии идентификации негативных производственных факторов. 

2. Классификация опасных и вредных факторов. 

3. Источники опасных и вредных производственных факторов различного вида на 

производстве. 

4. Опасные и вредные виды работы. 

5. Опасные механические факторы: механические движения и действия 

технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин. 

6. Физические негативные факторы: виброакустические колебания. 

электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие 

излучения, электрический ток. 

7. Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и     

нормирование. 

 8. Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность – основные   

сведения  о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени  

взрывопожарной опасности; герметические системы, находящиеся под давлением – 

классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении 
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герметичности; статическое электричество. 

 9. Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность – основные   

сведения  о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени  

взрывопожарной опасности; герметические системы, находящиеся под давлением – 

классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении 

герметичности; статическое электричество. 

  

Практическое занятие 2  

«Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе» 
Самостоятельная работа  
Составление теста  

Составление доклада  на тему: «Вредные производственные факторы на предприятиях общественного питания» 

2  

 Раздел 2 
Защита человека от вредных 
и опасных производственных 
факторов 

   

 

 

Тема 2.1 
Защита человека от физических 

негативных факторов 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Защита от вибрации, шума инфра- и ультразвука. 

2. Защита от электромагнитных излучений; защита от постоянных электрических и 

магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и 

ультрафиолетового. 

3. Защита от радиации. 

4. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

Практические занятия 4  

1. Изучение метрологических характеристик помещений и    проверка их 

соответствия установленным нормам. 

2 

2. Анализ требований к организации рабочих мест, инвентарю,  посуде на 

предприятии общественного питания. 

 

2 

Самостоятельная работа  
Работа с конспектом (выучить) 

Подготовка  доклада 

3 

Тема 2.2 
Защита человека от химических 

и биологических негативных 

факторов, механического 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, 

основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. 

2. Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, 
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травмирования и факторов 

комплексного характера 

 
 

обеспечение качества питьевой воды. 

3. Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и 

инструментом: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные 

средства – оградительные устройства, устройства аварийного отключения, тормозные 

устройства и др.; Обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным 

инструментом; обеспечение безопасности подъёмно-транспортного оборудования. 

  

4. Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры 

защиты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их 

применения. 

5. Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий и 

сооружений. 

6. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: 

предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы, регистрация, 

техническое освидетельствование и испытание сосудов и ёмкостей. 

Практическое занятие 2  

Использование средств индивидуальной защиты 

Практическое занятие. 2 

Анализ производственного травматизма на предприятии. 
Практическое занятие   2  

Составление плана эвакуации при пожаре на предприятии. 
Самостоятельная работа  
Работа с конспектом (выучить) 
Оформление  реферата на тему: «Средства индивидуальной защиты человека от химических и  

  биологических негативных факторов» 

Оформление  презентации на тему: «Виды травматизма на предприятиях общественного питания» 

Оформление доклада на тему: «Средства тушения  пожаров» 

Оформить реферат на тему: «Электробезопасность на предприятии общественного питания» 

5  

Раздел 3 
Обеспечение комфортных 
условий для трудовой 
деятельности 

 

 

 

  

 

 

 

Тема 3.1 
Микроклимат помещений и 

освещение 

 

Содержание учебного материала 4 2 

 1. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. 

2. Влияние климата на здоровье человека. 

3. Терморегуляция организма человека. 
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4. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

5. Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещений. 

6.Характеристика освещения и световой среды. 

7. Виды освещения и его нормирование. 

8. Искусственные источники света и светильники. 

9. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий.  

10. Расчёт освещения. 

Практическое занятие 2  

Расчёт  общего освещения. 
Самостоятельная работа  
Решение теста 

2 

Раздел 4 
Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности труда 

 

  

Тема 4.1 
Психофизиологические  и 

эргономические основы 

безопасности труда 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. 

2. Виды и условия трудовой деятельность: виды трудовой деятельности, 

классификация условий трудовой деятельность по тяжести и напряжённости 

трудового процесса, классификация условий труда по факторам производственной 

среды. 

3. Основные психические причины травматизма. 

4.Основные антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики   

человека. 

5. Организация рабочего места оператора с точки зрения эргономических 

требований. 

Самостоятельная работа  
Написание  реферата 

3 

Раздел 5 
Управление безопасностью 
труда 

 

 

 

  

 

 

 Тема 5.1 Содержание учебного материала 2 
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Управление безопасностью 

труда  

1. Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об 

основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, 

санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и 

правил.  

2. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта России. 

3. Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью 

труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка 

знаний по охране труда; аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация 

производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда; 

расследование и учёт несчастных случаев на производстве, анализ травматизма; 

ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 

4.Службы охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, 

функциональные обязанности. 

5. Обязанности работодателя, работника по соблюдению норм, правил по охране 

труда. 

6. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 

7. Инструктажи по технике безопасности (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, текущий, характеристика оформления документации). 

 

 

2 

Практическое занятие 2  

Оформление документации установленного образца по охране труда 

Самостоятельная работа  
Составление  информационного сообщения: «Виды инструктажей по технике безопасности» 

2  

Тема 6 
Первая помощь 
пострадавшим 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Принципы оказания первой помощи пострадавшим. 

2. Основные приёмы. 

Самостоятельная работа  
Оформление  реферата на тему: Первая помощь  пострадавшим при несчастных случаях. 

3  

Всего: 67 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Охрана труда» 

Оборудование учебного кабинета:  

-комплект учебно-методической документации; 

-комплект стандартов ССБТ, инструкции по охране труда. 

Технические средства обучения:  

-компьютер; 

-мультимедиапроектор; 

-экран; 

-монитор; 

-колонки соответствующие программному обеспечению; 

-комплект технико-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Девисилов, В.А.  Охрана труда:  Учебник (ГРИФ),. – 4-е издание,  испр. 

и доп. -  М.: ФОРУМ : ИНФРА – М, 2009. – 496 с. 

2. Докторов, А.В. Охрана труда в сфере общественного питания: Учебное 

пособие (ГРИФ) / А.В. Докторов, Т.И.Митрофанова, О.Е  Мышкина. - 

М, Альфа – М: ИНФРА-М, 2014. – 272 с. 

3. Фатыхов, Д.Ф.  Охрана труда в торговле, общественном питании, 

пищевых производствах в малом бизнесе и быту:  Учеб. пособие– 3-е 

издание,  испр. и доп. -  М.:ИРПО; Изд. Центр «Академия»,– М, 2009. – 

224 с. 



13 

 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега – 

Л», 2009. – 240 с.  – (Кодексы Российской Федерации) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

  УМЕТЬ: 
- выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами деятельности; 

Зачет по практической работе 

«Оценка воздействия вредных 

веществ, содержащихся в 

воздухе» 

- использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии 

с характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

Зачет по практической работе 

«Использование средств 

индивидуальной защиты» 

- участвовать в аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в том числе 

оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

Зачет по практической работе 

«Анализ производственного 

травматизма на предприятии» 

- проводить вводный инструктаж 

подчинённых работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учётом 

специфики работ; 

Оформление презентации на тему 

«Виды инструктажа по технике 

безопасности» 

- разъяснять подчинённым работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

Зачет по лабораторной работе 

«Определение параметров 

микроклимата на рабочем месте» 

- вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

Зачет по практической работе 

«Расчет общего освещения» 

- вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки её заполнения и условия хранения; 

Зачет по практической работе 

«Оформление документации 

установленного образца по охране 

труда» 
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ЗНАТЬ: 
- системы управления организации; 

 

Текущий контроль в форме теста 

- законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

Письменный опрос 

- обязанности работников в области 

охраны труда; 

  Текущий контроль в форме теста 

- фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

  Текущий контроль в форме теста 

- возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчинёнными работниками (персонала) 

  Текущий контроль в форме теста 

- порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала) 

Письменный опрос 

- порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

Текущий контроль в форме теста 

 

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                           И.В. Хоменко  

    

  

Эксперты:  
 

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                            О.В. Воронина 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на рабочую программу по учебной дисциплине ОП. 08 Охрана 

труда, разработанную преподавателем «Южноуральского 
энергетического техникума» Хоменко  Инной Вениаминовной 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) ОП. 08 Охрана труда 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы 

УД. Структура рабочей программы соответствует требованиям макета. 

Содержание рабочей программы соответствует ФГОС по  специальности  

СПО  19.02.10  Технология продукции общественного питания. 

1. Цели  и задачи освоения УД указаны. 

2. Место УД в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи 

определены. 

3. Выделенные знания и умения в результате освоения УД (коды 

профессиональных и общих компетенций) указаны, соответствуют ФГОС. 

4. Структура и содержание УД 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  67  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22  часа. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание УД: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в 

т.ч. часов внеаудиторной самостоятельной работы, лабораторных работ  и 

практических занятий  указаны.  

5.Тематический план и содержание УД  ОП. 08 Охрана труда: описаны в 

полном объеме. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 Печатные издания  представлены  в полном объеме. 

 Дополнительные источники представлены в полном объеме. 

 Рекомендуемая литература  представлена в полном. 
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7. Литература  и интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме. 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном объеме. 

 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы  рабочей программы по УД  ОП. 

08 Охрана труда, можно сделать заключение, что рабочая программа может 

быть рекомендована для осуществления учебного процесса в 

Южноуральском энергетическом техникуме. Рабочая программа составлена 

методически грамотно. 

 

 

Эксперты:  

 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

преподаватель                                                                             О.В. Воронина 

 

 

 

                                                                                   

Дата: «___» ____________ 20    г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01.МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

качестве программы дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, в общепрофессиональные  дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать лабораторное оборудование; 

- определять основные группы микроорганизмов; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях 

пищевого производства; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- осуществлять микробиологический контроль пищевого 

производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия и термины микробиологии; 

- классификацию микроорганизмов; 

- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 
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- генетическую и химическую основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

- характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве, условия их развития; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

- схему микробиологического контроля; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых производств. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. 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:  

     лабораторные  работы 24 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ    

 

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объе
м 

часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2  

Основные понятия: микробиология, физиология питания, санитария, гигиена. Предмет, цели и задачи 

курса. Структура курса. Внутрипредметные и межпредметные связи. Краткий исторический обзор 

возникновения и развития микробиологии, физиологии питания, гигиены. Перспективы использования 

микробиологических процессов в промышленности и сельском хозяйстве. Состояние санитарно-

эпидемиологической обстановки в стране и меры по ее улучшению. Значение гигиены питания для 

повышения качества продукции и культуры обслуживания в предприятиях общественного питания. 

Современные требования к уровню гигиенической подготовки производственного и обслуживающего 

персонала предприятий общественного питания. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Составление опорного конспекта 

2 

Раздел 1 Основы микробиологии 49  
Тема 1.1 

Морфология 

микроорганизмов 
 

Содержание учебного материала  

 

2 

1. Классификация микроорганизмов. Характеристика основных групп микроорганизмов: бактерии, 

плесневые грибы, дрожжи, ультрамикробы. Особенности их строения, размножения, принципы 

систематики. 

 

1 

2. Значение процессов, вызываемых ими в природе, при производстве и хранении пищевых продуктов. 
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Лабораторные работы 
1. Изучение лабораторного оборудования и овладение техникой микроскопирования.  

 

4 

 

2. Определение основных групп микроорганизмов.  6 

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Зарисовка основных групп бактерий 

2. Составление глоссария 

3 

Тема 1.2 
Физиология 

микроорганизмов.  
 

Содержание учебного материала 6  

1. Обмен веществ как главная особенность живого организма. Химический состав микробной клетки. 

Ферменты: понятие, свойства; факторы, влияющие на ферментативную активность; использование. 

1 

2. Физиология микроорганизмов. Понятие. Питание микроорганизмов: сущность, назначение; понятие о 

плазмолизе, плазмоптисе, тургорном давлении. Классификация микроорганизмов по типу питания: 

аутотрофы и гетеротрофы, сапрофиты и паразиты. Дыхание микроорганизмов: понятие, назначение. 

Классификация микроорганизмов по типу дыхания: аэробы, анаэробы. 

3. Брожение. Классификация на группы: типичные анаэробные, относительные аэробные. Типичные 

брожения: спиртовое, молочнокислое, маслянокислое. Сущность. Краткая характеристика 

микроорганизмов- возбудителей. Конечные продукты брожения. Влияние условий на интенсивность 

брожения. Использование брожения при производстве продукции пищевой промышленности и 

общественного питания. 

4. Аэробные окислительные процессы: уксуснокислое, лимоннокислое. Понятие. Использование этих 

процессов для получения пищевых кислот /уксусной и лимонной/. Гниение: сущность, микроорганизмы- 

возбудители, образующиеся при гниении вещества. Условия разложения белковых веществ 

микроорганизмами. Роль гнилостных микроорганизмов в природе, в процессах порчи пищевых продуктов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Работа с конспектом (выучить) 

2. Составление глоссария 

3. Составление теста 

4 
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4. Написание реферата 

5. Создание презентации 

6. Составление кроссворда 
Тема 1.3 Влияние 

условий внешней 

среды на 

микроорганизмы.  

Содержание учебного материала  

2 1. Факторы, влияющие на микроорганизмы /температура, влажность, рН-среды, концентрация среды, 

излучения/. Влияние температуры: психрофильные, мезофильные и термофильные микроорганизмы. 

Микробиологические основы хранения пищевых продуктов в охлажденном виде. Термоустойчивость 

вегетативных клеток и спор: пастеризация и стерилизация. Влияние тепловой обработки пищевых 

продуктов на их микрофлору. Влияние концентрации растворенных веществ в среде обитания 

микроорганизмов: осмофильные и галофильные микроорганизмы, их роль в процессах порчи пищевых 

продуктов. Влияние излучений, использование УФ-лучей для дезинфекции воздуха. Влияние химических 

факторов /реакции среды /рН/, антисептиков/.   

1 

2. Антисептики, возможности их практического использования для дезинфекции и для консервирования 

пищевых продуктов. Влияние биологических факторов на микроорганизмы: симбиоз, метабиоз, 

паразитизм, антагонизм. Антибиотики и фитонциды. Микроорганизмы- продуценты антибиотических 

веществ. Распространение микроорганизмов в природе. Природная среда как источник инфицирования 

пищевого сырья микроорганизмов, процессы самоочищения почвы. Микрофлора почвы. Состав. Типичные 

сапрофитные микроорганизмы. Выживаемость патогенных микроорганизмов, процессы самоочищения 

почвы. Микрофлора воды. Состав. Методы очистки и обеззараживания природной воды. Оценка качества 

питьевой воды по микробиологическим показателям. Микрофлора воздуха, происхождение, состав. 

Особенность микрофлоры воздуха в предприятиях общественного питания. Микрофлора тела человека, ее 

состав и значение.  

Лабораторные работы 
1. Проведение микробиологического исследования смывов с рук, с оборудования, инвентаря и оценка 

полученных результатов. 

6 

 

 

 Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Работа с конспектом (выучить) 

2 

Тема 1.4 
Патогенные 

Содержание учебного материала 2 

1. Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности /специфичность, вирулентность, 1 
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микроорганизмы токсичность/. Инфекции: понятие, источники. Пути проникновения патогенных микроорганизмов в 

организм человека, продукты питания. Бактерионосительство. 

2. Защитные силы организма человека. Иммунитет, его виды. Вакцины и сыворотки. Роль кишечной 

палочки как санитарно-показательного микроорганизма. Микробиологический контроль на предприятиях 

общественного питания как средство предупреждения пищевых заболеваний. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Работа с конспектом (выучить) 

3 

 

Тема 1.5 
Микробиология 

важнейших 

пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала  

 

2 
1. Микрофлора пищевых продуктов однородных групп /мясных, рыбных, молочных, яичных, жировых, 

плодовоовощных, зерномучных, консервов/: состав. Источники обсемененности продуктов. Факторы, 

влияющие на обсемененность. Основные виды микробиологической порчи продуктов разных групп: 

возбудители, меры профилактики и борьбы. Показатели микробиологической обсемененности. 

1 

2. Микрофлора кулинарной продукции и кондитерских изделий: состав, происхождение. Виды порчи, 

возбудители. Условия, способствующие развитию микроорганизмов. Микробиологическое обоснование 

условий и сроков хранения и реализации, правил транспортировки кулинарной и кондитерской продукции. 

Лабораторные работы 
1. Проведение микробиологического исследования кулинарных изделий и оценка полученных результатов. 

4  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации 

3 

Раздел 2 Гигиена и санитария предприятий общественного питания 43  

Тема 2.1 Личная 

гигиена 

работников 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала  

2 1. Гигиена и санитария: понятие. Основные направления гигиенической науки. Личная и производственная 

гигиена. Личная гигиена: уход за кожей тела, полостью рта, требование к чистоте рук. Производственный 

маникюр. Производственная гигиена. Санитарная одежда, ее виды, правила пользования и хранения. 

Требование к внешнему виду повара, кондитера, официанта, бармена, буфетчика. Медицинский контроль 

персонала предприятий общественного питания.    Личная медицинская книжка. Заболевания, 

1 
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препятствующие работе на предприятиях общественного питания. Сроки проведения медицинского 

обследования. Контроль на Бактерионосительство и его значение для профилактики кишечных инфекций. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

3 

Тема 2.2 Пищевые 

заболевания, 

гельминтозы, их 

профилактика 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1. Пищевые заболевания: классификация. Пищевые инфекции. Виды: кишечные /дизентерия, холера, 

брюшной тиф, паратифы, гепатит А/ и зоонозы /туберкулез, сибирская язва, ящур, бруцеллез/. Краткая 

характеристика возбудителей, их устойчивость во внешней среде, источники и пути заражения, 

особенности профилактики. Сальмонеллез, причины возникновения и меры профилактики, кулинарная 

продукция, представляющая наибольшую опасность. Пищевые отравления: классификация. Пищевые 

отравления микробного происхождения: токсикозы /ботулизм, стафилококковое отравление, 

микотоксикозы/ токсикоинфекции /в т.ч., вызванные условно-патогенными микроорганизмами/. Причины 

их возникновения, меры профилактики. Пищевые отравления немикробного происхождения, их 

профилактика. Гельминтозы: характеристика гельминтов, способы заражения, меры профилактики. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований в условиях пищевого производства (анализ материалов 

расследования пищевых отравлений) 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение теста 

2 

Тема 2.3  Содержание учебного материала 2 
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Санитарно-

эпидемиологическ

ие  требования к 

факторам внешней 

среды и 

благоустройству 

предприятий 

1.Общие положения об охране окружающей среды. Задачи гигиены по предупреждению вредного влияния 

факторов внешней среды на здоровье человека. Санитарные требования к территории предприятия. Гигиена 

воздуха /физические свойства, химический состав, микробное загрязнение/. Условия создания 

благоприятной воздушной среды на предприятиях общественного питания. Санитарные требования к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Гигиена водоснабжения. Источники, способы 

очистки и дезинфекции воды. Нормативные требования к качеству питьевой воды. Гигиена почвы. 

Санитарные требования к устройству канализации, сбору и вывозу пищевых отходов и мусора. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление опорного конспекта 

2 

Тема 2.4  
Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

оборудованию и 

содержанию 

помещений 

предприятий 

общественного 

питания 

 

Содержание учебного материала  

 

2 
1. Санитарно-гигиенические основы проектирования предприятий общественного питания. Гигиенические 

принципы планировки. Санитарно- гигиенические требования к устройству, размерам, отделке 

производственных, торговых, административно-бытовых помещений. Гигиенические требования к 

естественному и искусственному освещению. Гигиенические требования к материалам, применяемым для 

изготовления оборудования, инвентаря, посуды, тары. Гигиеническая необходимость маркировки 

оборудования, инвентаря и посуды. Санитарный режим. Уборка помещений. Гигиенические требования к 

содержанию рабочих мест производственного и обслуживающего персонала.  Дезинфекция. Способы и 

методы дезинфекции. Дезинфицирующие средства. Дезинсекция и дератизация: понятие, средства, 

профилактические и истребительные меры. Санитарные требования к мытью и обеззараживанию посуды, 

инвентаря и оборудования. Моющие средства: классификация, характеристика, санитарные правила 

использования при машинном и ручном способах мытья посуды. Экспресс-контроль качества мытья 

посуды. Санитарно-бактериологический контроль качества уборки и дезинфекции, санитарной обработки 

посуды, инвентаря. 

1 

Лабораторные работы 
1. Проведение санитарной обработки оборудования и инвентаря 

4  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  3 
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1. Работа с контрольными вопросами 
Тема 2.5  

Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

транспортировани

ю, приемке и 

хранению 

пищевых 

продуктов 
 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

1 

1. Санитарные требования к транспорту для перевозки продовольственного сырья, продуктов питания и 

кулинарной продукции. Гигиенические требования к таре. Санитарный паспорт: понятие, сведения, 

оформление. Санитарные требования к условиям перевозки особо скоропортящихся продуктов. 

Санитарные требования к приемке продовольственного сырья и продуктов питания, сопроводительные 

документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Оценка качества принимаемых продуктов. 

Показатели, по которым запрещается принимать некоторые виды пищевых продуктов. Санитарно-

гигиенические требования к складским помещениям. Санитарные требования к содержанию и уборке 

складских помещений. Санитарные правила “Условия, сроки хранения особо скоропортящихся”, 

гигиенические обоснование необходимости их соблюдения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление  таблицы 

2 

Тема 2.6  
Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

обработке сырья, 

производству и 

реализации 

кулинарной 

продукции и 

кондитерских 

изделий 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

1. Санитарно - гигиенические требования к процессам механической кулинарной обработке 

продовольственного сырья. Гигиеническое обоснование санитарных условий дефростации мороженых 

продуктов, приготовления мясного и рыбного фарша. Санитарно-гигиеническая оценка различных 

способов тепловой обработки пищевых продуктов. Санитарные требования к режимам тепловой обработки. 

Санитарные требования к приготовлению рубленых изделий, холодных блюд /студней и заливных, 

паштетов, салатов и винегретов/, омлетов и других изделий повышенного эпидемиологического риска. 

Санитарные требования к качеству фритюра. Санитарно-гигиенические требования к выработке 

кондитерских изделий: к процессам подготовки сырья, приготовления теста, начинок, кремов, отделочных 

полуфабрикатов, к выпечке и отделке готовых изделий. Санитарные требования к хранению и реализации 

оставшейся кулинарной продукции. Перечень блюд и изделий, запрещенных для реализации на следующий 

день. Санитарные требования к контролю качества готовой продукции. Бактериологический контроль 

качества. Санитарные требования к процессам обслуживания посетителей и оказания различных видов 

услуг. 

1 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 
Осуществление микробиологического контроля пищевого производства (разбор данных санитарно-

бактериологического анализа готовых блюд и кулинарных изделий) 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление кроссворда 

3 

Тема 2.7 Правовые 

основы санитарии 
Содержание учебного материала 2 

1. Санитарное законодательство. Основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

вопросы санитарии, гигиены, охраны окружающей среды. Государственный и ведомственный санитарный 

надзор. Цели и задачи. Права и обязанности представителей санитарного надзора. Предупредительный и 

текущий санитарный надзор: цели, задачи. Гигиеническая экспертиза: назначение, сущность. 

Общественный санитарный контроль. 

  

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому               

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

микробиологии; лаборатории микробиологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- наглядный материал (плакаты); 

- учебно-методический комплекс; 

- ЦОР (презентации). 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- комплект обучающих видеофильмов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- термостаты, микротермостаты; 

- сушильный шкаф; 

- микроскопы; 

- технические весы; 

- разновесы; 

- бактерицидная лампа; 

- светильники; 

- процедурные часы; 

- химическая посуда; 

- стерилизаторы; 

- микрокультуры. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания: 
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1. Матюхина, З. П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: 

Учеб. Для  проф. Образования: Учеб. пособие для сред. Проф. Образования. 

–М.: ПрофОбрИздат, 2011. – 184с.   

2. ЛаушкинаТ.А.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве: Учебник для студ. сред. Учеб. Заведений / Т.А. 

Лаушкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304с. 

3.  Т.А. Лаунекина  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве  – М.: Политрафсерфис, 2012. – 407с. 

4. Рубина .Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария: уч. 

пособие.  / Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. - М.: ФОРУМ 2012.-240 с. 

Дополнительные источники:  

1. Жарикова, Г.П. и др. Микробиология, санитария и гигиена пищевых 

производств: Практикум. – М.: Гелан, 2001. – 256с.  

2. Копреева, Р.П. и др. Санитарная микробиология сырья и продуктов 

животного происхождения. – М.: Политрафсерфис, 2006. – 407с.  

3. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Т.А. Лаушкина. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2019. – 240с. – ISBN 978-5-4468-8423-0. - Текст 

непостредственный. 

4. Организация внутреннего контроля качества санитарно-

микробиологических исследований воды. МУ 2.1.4.1057-01. – М.: Минздрав 

России, 2001. – 92с. 

Рекомендуемая литература: 

1. Панов, В.П. и др. Микробиология продуктов питания и объектов 

окружающей среды. – М.: Агар, 2004. – 142с.  

2. Перетрухина, А.Т., Перетрухина И.В. Микробиология сырья и 

продуктов водного происхождения. – СПб.: ГИОРД, 2005.  

3. Справочник руководителя предприятия общественного питания. – 

М.: Легкая промышленность и бытовая обслуживание, 2000. 
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4. Правила производства и реализации продукции (услуг) 

общественного питания. УТВ. Постановлением Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 13.04.93. № 332. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования к качеству и 

безопасности пищевых продуктов. 

6. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого снабжения. 

7. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

8. Сборник рецептур блюд диетического питания. 

 Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, 

пряники, коврижки и сдобные булочные изделия. 

9. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

10. СанПиН 4.2-123-4116-86 Условия и сроки особо скоропортящихся 

продуктов. 

11. ГОСТ Р 50763-95. Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению. Общие технические условия. 

12. ГОСТ 28-1-95 Общественное питание. Требования к 

производственному персоналу. 

13. ГОСТ Р 50935-95 Общественное питание. Требование к 

обслуживающему персоналу. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

УМЕТЬ:  

использовать лабораторное оборудование; Защита отчетов лабораторной  работы 

определять основные группы микроорганизмов; Защита отчетов лабораторной  работы 

проводить микробиологические исследования и 

давать оценку полученным результатам; 

Защита отчетов лабораторной  

работы 

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в условиях пищевого производства; 

Защита отчетов практической  

работы 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

Защита отчетов лабораторной  

работы 

осуществлять микробиологический контроль 

пищевого производства. 

Защита отчетов практической  

работы 

ЗНАТЬ:  

основные понятия и термины микробиологии; Тестирование 

классификацию микроорганизмов; Тестирование 

морфологию и физиологию основных групп 

микроорганизмов; 
Защита рефератов 

генетическую и химическую основы 

наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

Защита электронных презентаций 

роль микроорганизмов в круговороте веществ в 

природе; 
Выполнение индивидуальных заданий 

характеристики микрофлоры почвы, воды и 

воздуха; 
Защита электронных презентаций 

особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов; 
Тестирование 

основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

Защита рефератов, докладов, 

выполнение индивидуальных заданий 

возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве, условия 

их развития; 

Защита рефератов, докладов, 

выполнение индивидуальных заданий, 

тестирование 

методы предотвращения порчи сырья и готовой 

продукции; 
Защита электронных презентаций 

схему микробиологического контроля; Выполнение индивидуального 

задания, тестирование 

санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

Выполнение индивидуального 

задания, тестирование 

правила личной гигиены работников пищевых 

производств. 
Защита электронных презентаций 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании (на курсах повышения ква-

лификации и переподготовки незанятого населения). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки спе-

циалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в профессиональный 

цикл в общепрофессиональные  дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам         

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и про-

дуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую цен-

ность различных продуктов питания; 

- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов 

и воды в структуре питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
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- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

- назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

- методики составления рационов питания.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     реферативная работа  

     исследовательская работа  

     подготовка презентационных материалов  

     работа с информационными источниками  

     творческие задания      

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

    

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 
Тема  1 

Пищеварение 
Содержание учебного материала 6  

1.Роль пищи для организма человека. Сущность, строение пищеварительной системы. Роль пищеваритель-

ных ферментов, условия, влияющие на их активность. Особенности переваривания белков, жиров и углево-

дов, конечные продукты переваривания.  

 

2 

1 

2.Понятие об усвояемости основных пищевых веществ. 2 

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом (выучить) 

Подготовка сообщения 

2 

 

 

Тема 2  Роль 
основных пи-

щевых веществ 
в жизнедея-

тельности орга-
низма 

Содержание учебного материала 28 

1. Белки: физиологическая роль, аминокислотный состав, заменимые и незаменимые аминокислоты, биоло-

гическая ценность белков животного и растительного происхождения, их правильное соотношение в раци-

оне питания. Понятие об азотистом балансе. Потребность организма в белках. Влияние избытка и недостат-

ка белков на жизнедеятельность организма. 

 

 

2 

1 

2. Жиры: физиологическая роль, растительные и животные жиры, их состав и биологическая ценность, со-

отношение в суточном рационе питания, полиненасыщенные жирные кислоты, их роль в нормализации жи-

рового обмена. Жироподобные вещества, их значение. Современные представления о роли холестерина. 

Потребность организма в жирах, влияние их избытка и недостатка на обмен веществ. Продукты окисления 

жиров, их влияние на здоровье человека. 

2 

3. Углеводы: физиологическая роль. Простые и сложные углеводы, их источники для организма, участие в 

обмене веществ, соотношение в суточном рационе. Роль пищевых волокон. Нервная и эндокринная регуля-

ция углеводного обмена. Потребность организма в углеводах, влияние их избытка и недостатка на обмен 

веществ. 

2 

4. Витамины. Современные представления о роли витаминов в организме человека. Понятие об авитамино-

зах, гиповитаминозах, гипервитаминозах. Физиологическая характеристика основных водорастворимых и 

жирорастворимых витаминов, витаминоподобных веществ. Потребность организма в витаминах. 

2 
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5. Минеральные вещества: значение для организма. Физиологическая роль важнейших макро- и микроэле-

ментов, источники, суточная потребность организма. Водно-солевой обмен. Вода: физиологическая роль. 

2 

 

 6.Вода как источник минеральных веществ. Водный баланс. Особенности питьевого режима в условиях 

жаркого климата и в горячих цехах. Обмен веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция. Энергозатра-

ты человека, их зависимость от пола, возраста, физической нагрузки. Понятие о калорийности пищи, энер-

гетическая ценности белков, жиров, углеводов. Энергетический баланс организма. 

2 

Практические занятия 8  

1. Проведение органолептической оценки качества пищевого сырья. 4 

2. Проведение органолептической оценки готовой продукции. 4 

 Самостоятельная работа 
1.Составление схемы «Классификация белков». 

2. Работа с конспектом (выучить). 

3. Работа с контрольными вопросами 

4.Составление теста 

5. Составление таблицы 

6.Составление презентации 

8 

 

Тема 3  Рацио-
нальное пита-
ние и физиоло-
гические осно-
вы его органи-

зации 

Содержание учебного материала 30 

1.Рациональное питание: понятие, основные принципы /учет физиологических особенностей организма, 

сбалансированность пищевых веществ, разнообразие пищи/.  

 

2 

1 

2.Режим питания и его значение. Концепция сбалансированного питания А.А. Покровского и другие систе-

мы питания. 

2 

3. Принципы нормирования пищевых веществ и калорийности суточного рациона в зависимости от пола, 

возраста и интенсивности труда. 

2 

4. Особенности питания людей, занятых умственным трудом, пожилых людей, студентов. Порядок состав-

ления и физиологическая оценка меню для разных групп взрослого населения. 

2 

5. Рационализация питания населения России - важнейшая социально-экономическая и гигиеническая про-

блема. Взаимосвязь здоровья и питания (проблема курения, избыточного веса, потребления алкоголя). 

2 

6. Современные взгляды на проблемы рационального питания /традиции вегетарианства, учение о раздель-

ном питании, “модные диеты” и др./. 

2 

Практические занятия 10  

1. Составление меню суточного рациона питания для различных категорий потребителей 4 

2. Расчет энергетической ценности блюд 6 
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 Самостоятельная работа  
1.Работа с конспектом (выучить) 

2. Написание реферата 

3. Составление кроссворда 

4. Составление информационного сообщения 

8 

 

Тема 4  Пита-
ние детей и 
подростков 

Содержание учебного материала 14  

1.Физиологические особенности детей и подростков. Зависимость физиологических норм потребления бел-

ков, жиров, углеводов и калорийности пищи от возраста, пола, массы тела. Качественный подбор продуктов 

для растущего организма. 

2 1 

2. Особенности режима питания детей и подростков. 2 

Практические занятия 4  

1. Составление меню суточного рациона питания для школьников 

Самостоятельная работа  
1.Работа с конспектом (выучить) 

2.Написание реферата 

 6 

 

Тема 5  Диети-
ческое  и  ле-

чебно-              
профилактиче-
ское питание 

Содержание учебного материала 16 
1. Диетическое питание: понятие, значение. Основные физиологические принципы построения диетическо-

го питания. Дробное питание: понятие, назначение, характеристика, основные принципы. Понятие о полно-

ценности диеты. 

2 1 

2. Понятие о лечебно-профилактическом питании и его рационах. 2 

3. Назначение и характеристика основных лечебных диет, рекомендуемых при заболеваниях органов пище-

варения, сердечно-сосудистой системы, почек, нарушениях обмена веществ. 

2 

Практические занятия 2  

Составление меню суточного рациона в соответствии с диетой. 

Самостоятельная работа  
1. Подготовка доклада 

2. Работа с конспектом (выучить) 

3.Составление схемы 

4.Заполнение таблицы 

8 

Дифференциро-
ванный зачет 

 2 

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому               

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета микро-

биологии; лаборатории микробиологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- наглядный материал (плакаты); 

- учебно-методический комплекс; 

- ЦОР (презентации). 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- микроскопы; 

- комплект обучающих видеофильмов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- термостаты, микротермостаты; 

- сушильный шкаф; 

- микроскопы; 

- технические весы; 

- разновесы; 

- бактерицидная лампа; 

- процедурные часы; 

- химическая посуда; 

- стерилизаторы; 

- микрокультуры. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Печатные издания 

1. Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария.  / Е.А. Ру-

бина, В. Ф.  Малыгина. -  М.: Форум, 2012. – 240 с.  

3.2.2 Электронные издания- 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Т.А. Лаушкина Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве, 2014. – 144с. 

2. Матюхина, З. П. - Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии. М.: Академия, 2000. – 184с. 

3.2.4 Рекомендуемая литература 

1.Ковалев, Н.И.  Технология приготовления пищи: учебник / Н.И. Ковалев, 

М.Н. Куткина, В.А. Кравцова; под ред. М.А. Николаевой;  М: Деловая лите-

ратура: Омега. Л, 2005 .- 480 с.              

2.Покровский, В.М.  Физиология человека: Учебник для медицинских вузов. 

Покровский, В.М., Коротько Г.Ф. - М.: Медицина, 2003. – 654 с.     

3.Усов, В. В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник для нач. и сред.  проф. образ. / В.В. Усов.- 

М.: Академия, 2007 .- 416 с.    

4.Холфорд, Патрик.  Программа оптимального питания Патрика Холфорда /     

Патрик Холфорд  .- Минск : Попурри, 2003 .- 448 с . 

5.Трушина Т.П. Основы микробиологии, физиологиипитания и санитарии 

для общепита. – Ростов – на Дону: «Феникс», 2010. – 384 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индиви-

дуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения  

УМЕТЬ:  

- проводить органолептическую 

оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

Экспертная оценка  практической  

работы 

- рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 

Экспертная оценка  практической  

работы 

- составлять рационы питания для 

различных категорий потребителей. 

Экспертная оценка  практической 

работы 

ЗНАТЬ:  

- роль пищи для организма чело-

века; 
Тестирование 

- основные процессы обмена ве-

ществ в организме; 
Тестирование 

- суточный расход энергии; Экспертная оценка  рефератов 

- состав, физиологическое значе-

ние, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов пи-

тания; 

Экспертная оценка  электронных пре-

зентаций 

- роль питательных и минераль-

ных веществ, витаминов, микроэле-

ментов и воды в структуре питания; 

Выполнение индивидуальных заданий 

- физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения; 

Экспертная оценка  электронных пре-

зентаций 

- усвояемость пищи, влияющие 

на нее факторы; 
Тестирование 

- понятие рациона питания; Экспертная оценка  рефератов, докла-

дов, выполнение индивидуальных за-

даний 

- суточную норму потребности 

человека в питательных веществах; 

Экспертная оценка  рефератов, вы-

полнение индивидуальных заданий, 

тестирование 
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- нормы и принципы рациональ-

ного сбалансированного питания 

для различных групп населения; 

Экспертная оценка  электронных пре-

зентаций 

- назначение лечебного и лечеб-

но-профилактического питания; 

Выполнение индивидуального зада-

ния, тестирование 

- методики составления рацио-

нов питания.  

Выполнение индивидуального зада-

ния, тестирование 

 

 

Разработчик: 

 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»                                          

преподаватель                                       И.В. Хоменко 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
 

ОП. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ  ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И 
СЫРЬЯ 

 

 
1.1. Область применения рабочей  программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10  Технология продукции общественного питания.     

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании (на курсах повышения 

квалификации и переподготовки незанятого населения). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

в общепрофессиональные  дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять наличие запасов и расходов продуктов; 

-оценивать условия хранения и состояния продуктов и запасов; 

-проводить инструктаж по безопасности хранения пищевых продуктов; 

-принимать решения по организации процессов контроля расходов и 

хранения продуктов; 

-оформлять технологическую документацию и документацию по 

контролю расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

-общие требования к качеству сырья и продуктов; 
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-условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных продуктов; 

- методы контроля качества продуктов при хранении; 

-способы и формы инструктирования персонала по безопасности 

хранения пищевых продуктов; 

-виды снабжения; 

-виды складских помещений и требования к ним; 

-периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования; 

-методы контроля сохранности и расхода продуктов на производстве 

питания; 

-программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве; 

-современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов на производстве; 

-методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

- правила оценки запасов на производстве; 

-процедура и правила инвентаризации запасов продуктов; 

-правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 

-виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
    рефераты 

    работа с нормативной и справочной литературой 

47 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
        ОРГАНИЗАЦИЯ  ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1 
Ассортимент и характеристика 

основных групп 

продовольственных товаров 

Содержание учебного материала       
            

14 

 

1. Общая классификация продовольственных товаров, характеристика плодовоовощных 

товаров, товаров животного происхождения, вспомогательных продовольственных товаров, 

зерномучных товаров, вкусовых товаров, кондитерских товаров. 

1 

2. Химический состав продовольственных товаров 2 

3. Пути совершенствования ассортимента продовольственных товаров 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 Работа с конспектом (выучить, дописать) 

2. Составление ответов на вопросы 

3. Написание реферата   

4. Создание презентации 

5. Составление кроссворда 

6. Составление  конспекта по плану 

12 

Тема 2 
Общие требования  к качеству 

сырья и продуктов 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1. Основные понятия, термины и определения в области качества продуктов и сырья 1 

2. Органолептические показатели 
3. Физико-химические показатели 
4. Безопасность продовольственных товаров 

5. Оценка и подтверждение соответствия продовольственных товаров 

6. Номенклатура показателей качества 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с конспектом (выучить) 

1 

Тема 3. Условия хранения, 

упаковки, транспортирования и 

реализации продуктов 

Содержание учебного материала 2 
1. Хранение и отпуск  различных видов продовольственных продуктов. Процессы, 

происходящие при хранении 
1 
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2. Контроль за качеством и режимами хранения на складах. . Организация тарного хозяйства, 

транспортировка продовольственных продуктов 
2 

Лабораторные работы – 

 

Практическое занятие Разбор и решение ситуационных задач связанных с оценкой условий 

хранения и состояния продуктов и запасов 
8 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Работа с конспектом (выучить) 

2.Составление таблицы 

5 

Тема 4 Методы контроля 

качества продуктов при хранении 
Содержание учебного материала 2 
1. Экспериментальные (технические) методы определения качества. Органолептический 

метол контроля качества. Социологический метод определения качества. 

Экспериментальный метод определения качества 

1 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с конспектом (выучить) 

1 

Тема 5  Способы и формы 

инструктирования персонала по 

безопасности и хранения 

пищевых продуктов 

Содержание учебного материала 2 
1. Проведение противопожарного инструктажа персонала и  инструктажа работающих по 

безопасным приемам и методам работы. Государственный и ведомственный надзор и 

общественный контроль по безопасному ведению работ 

1 

Лабораторные работы –  

Практическое занятие  
Решение ситуационных задач по проведению инструктажа по безопасности хранения 

пищевых продуктов 

8 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление логической схемы 

3 

Тема 6 Виды снабжения Содержание учебного материала 4 
1. Виды и источники снабжения, поставщики. Хозяйственные отношения поставщиков и 

получателей 

1 

2.Формы организации снабжения 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 
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Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Работа с конспектом (выучить) 

2.Составление информационного сообщения 

4 

Тема 7 Виды складских 

помещений и требования к ним 
Содержание учебного материала  

4 

 
1. Основные требования к складским помещениям 1 

2. Операции складского типа 
3. Характеристика и классификация тары, требования к ней 
Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с конспектом (выучить) 

6 

Тема 8 Периодичность 

технического обслуживании 

холодильного, механического и 

весового оборудования 

Содержание учебного материала 2 

1. Холодильное оборудование для складских и подсобных помещений, техническое 

обслуживание. Механическое оборудование (подъемно-транспортное) для складских и 

подсобных помещений, техническое обслуживание. Весоизмерительные устройства для 

складских и подсобных помещений, техническое обслуживание 

1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Написание реферата 

4 

Тема 9 Методы контроля 

сохранности и расхода продуктов 

на производствах питания 

 

Содержание учебного материала 2 
1. Программное обеспечение управления расхода продуктов на производстве и движения 

блюд. Современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов на производстве. Методы контроля возможных хищений запасов на производстве 

1 

Лабораторные работы –  

Практическое занятие 
Принятие решений по организации процессов контроля расхода и хранения продуктов 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Создание презентации 

4 

Тема 10 Правила оценки 

состояния запасов на производстве 
Содержание учебного материала  

4 1. Учет продуктов и товаров   в местах хранения 1 
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2. Товарные потери при хранении, порядок их оформления, списания и учета 

3. Нормы естественной убыли на складах 

Лабораторные работы –  

Практическое занятие 8  

Разбор и решение ситуационных задач связанных с определением наличия запасов и расхода 

продуктов 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление теста 

2 

Тема 11 
Процедура  и правила 

инвентаризации запасов 

продуктов 

 

Содержание учебного материала  

 

4 
1. Общие правила проведения инвентаризации 1 

2. Порядок проведения инвентаризации 

3. Оформление инвентаризационных материалов 

4.Определение результатов инвентаризации 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Создание презентации  

2.Подготовка  доклада 

3 

Тема 12 Правила оформления 

заказа на продукты со  склада и 

приема продуктов, поступающих 

со склада и от поставщиков 

Содержание учебного материала  

 

4 
1. Приемка товаров на складе 1 

2. Прием товара на складе поставщика 

3. Виды сопроводительной документации на различные группы продуктов 

Лабораторные работы – 

 

Практическое занятие 
8 Оформление технологической документации и документации по хранению продуктов, в том 

числе с использованием специализированного программного обеспечения 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с конспектом (выучить) 

2 

Всего: 141 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Организации производства; 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие столы и стулья для студентов; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- классная доска; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической литературы; 

- комплект стандартов технических условий. 

Технические средства обучения: компьютеры, проектор, 

интерактивная доска, справочно-поисковые системы, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания Учебник/ В.П. Золин – М.; «Альфа-М». -  2012. – 398 с. 

2.  Мрыхина Е.Б.: Организация производства на предприятиях 

общественного питания Учебник пособие. / Е.Б. Мрыхина, М.: Альфа – 

М – Инфра - М, 2014. – 416 с. 

3. Потапова И.И. Калькуляция и учёт Учебник /  И.И. Потапова – М.: 

Издательско – торговая корпорация «Дашков и К
о
». -  2014. – 232 с. 

4. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания:  Учебник для нач.проф. образования: Учебное 

пособие для сред. Проф. Образования / Владимир Васильевич Усов. -2-е 

изд., стер. -  М.; Издательский учентр «Академия». -  2011. – 416 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Голубев,  В.Н. Справочник работника общественного питания.  / Под 

ред. В.н. Голубева, М.П. Могильного, Т.В. Шленкской. - М.: ДеЛи 

Принт. -  2008. – 590 с. 

2. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: Учебник для 

нач.проф.образования: Учебное пособие для сред.проф. образования. / 

З.П. Матюхина,  Э.П. Королькова. – 2-е изд., стер. -   М.:  Издательский 

центр «Академия» - 2006. – 272 c. 

3. Общественное питание. Справочник руководителя. – М.: Экономические 

новости. – 2007. – 816 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

УМЕТЬ:  

определять наличие запасов и расходов продуктов; Зачет за выполнение 

практического занятия 

оценивать условия хранения и состояния 

продуктов и запасов; 

Зачет за выполнение 

практического занятия 

проводить инструктаж по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

Зачет за выполнение 

практического занятия 

принимать решения по организации процессов 

контроля расходов и хранения продуктов; 

Зачет за выполнение 

практического занятия 

оформлять технологическую документацию и 

документацию по контролю расхода и хранения 

продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения 

Зачет за выполнение 

практического занятия 

ЗНАТЬ:  

общие требования к качеству сырья и продуктов; 

условия хранения, упаковки,  

Устный опрос 

 

транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных продуктов; 

Тестирование 

методы контроля качества продуктов при 

хранении; 

Устный опрос 

способы и формы инструктирования персонала по 

безопасности хранения пищевых продуктов; 

Устный опрос 

виды снабжения; Тестирование 

виды складских помещений и требования к ним; Зачет по рефератам 

периодичность технического обслуживания 

холодильного, механического и весового 

оборудования; 

Тестирование 

методы контроля сохранности и расхода 

продуктов на производстве питания; 

Тестирование 

 

программное обеспечение управления расходом 

продуктов на производстве; 

 

современные способы обеспечения правильной 

сохранности запасов и расхода продуктов на 

производстве; 

Тестирование 

методы контроля возможных хищений запасов на  
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производстве; 

правила оценки запасов на производстве; 

процедура и правила инвентаризации запасов 

продуктов; 

Устный  опрос 

правила оформления заказа на продукты со склада 

и приема продуктов, поступающих со склада и от 

поставщиков; 

Устный  опрос 

виды сопроводительной документации на 

различные группы продуктов. 

Контрольная работа 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                           И.В. Хоменко  

    

  

Эксперты:  
 

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                            О.В. Есина 

 

ЦДДО Образовательного учреждения 

высшего образования Южно-

Уральского института управления и 

экономики     методист 

 

                        О.А. Асанова 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на программу по учебной дисциплине «Организация  хранения и 

контроль запасов и сырья», разработанную преподавателем 
«Южноуральского энергетического  техникума» Хоменко  Инной 

Вениаминовной 
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Программа учебной дисциплины (УД) «Организация  хранения и контроль 

запасов и сырья» разработана в соответствии с рекомендованным макетом 

программы УД. Структура программы соответствует требованиям макета. 

Содержание программы соответствует ФГОС по  специальности  СПО  

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1. Цели  и задачи освоения УД указаны. 

2. Место УД в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи 

определены. 

3. Выделенные знания и умения в результате освоения УД (коды 

профессиональных и общих компетенций) указаны, соответствуют ФГОС. 

4. Структура и содержание УД 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  141 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  47  часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание УД: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в 

т.ч. часов внеаудиторной самостоятельной работы, лабораторных работ  и 

практических занятий  указаны.  

5.Тематический план и содержание УД «Организация  хранения и контроль 

запасов и сырья»: описаны в полном объеме. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 Основная литература  представлена  в полном объеме. 

 Дополнительная литература  представлена в полном объеме. 

 Программное обеспечение и интернет-ресурсы представлены в полном. 
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Литература  и интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки. 

7. Литература  и интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме. 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном объеме. 

 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы  программы по УД  

«Организация  хранения и контроль запасов и сырья», можно сделать 

заключение, что программа может быть рекомендована для осуществления 

учебного процесса в Южноуральском энергетическом техникуме. Программа 

составлена методически грамотно. 

 

Эксперты:  

 

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                            О.В. Есина 

 

ЦДДО Образовательного учреждения 

высшего образования Южно-

Уральского института управления и 

экономики            методист 

 

                        О.А. Асанова 

 

 

 

                                                                                   

Дата: 01.06. 2017 г. 

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.  

выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

- распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

- анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части. 

- правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

- составить план действия.  

- определять необходимые 

ресурсы. 

- владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

- реализовать 

составленный план. 

- оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

- методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

- структура плана для решения задач. 

- порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02. 

осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- определять задачи поиска 

информации 

- определять необходимые 

источники информации 

- планировать процесс 

поиска 

- структурировать 

получаемую информацию 

выделять наиболее 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

- приемы структурирования 

информации 

- формат оформления результатов 

поиска информации 
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значимое в перечне 

информации 

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

- оформлять результаты 

поиска 

ОК 03. 

планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

- выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

- современная научная и 

профессиональная терминология 

- возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04. 

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- организовывать работу 

коллектива и команды 

- взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

- психология коллектива 

- психология личности 

- основы проектной деятельности 

ОК 05. 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

- излагать свои мысли на 

государственном языке 

- оформлять документы 

- особенности социального и 

культурного контекста 

- правила оформления документов. 

ОК 06. 

проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- описывать значимость 

своей профессии 

- презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

- сущность гражданско-патриотической 

позиции 

- общечеловеческие ценности 

- правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07. 

содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

- соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

- определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

- правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

- основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

- пути обеспечения ресурсосбережения. 
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ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ОК 09. 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

- использовать 

современное программное 

обеспечение 

- современные средства и устройства 

информатизации 

- порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11.  

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

- презентовать  идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности 

- оформлять бизнес-план 

- рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

- основы предпринимательской 

деятельности 

- основы финансовой грамотности 

- правила разработки бизнес-планов 

- порядок выстраивания презентации 

- кредитные банковские продукты  

ПК 6.1-6.3 - вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию, в т.ч. и в 

электронном виде; 

- программное обеспечение управления 

расходом продуктов и движением 

готовой продукции 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 135 

Самостоятельная работа  45 

Всего во взаимодействии с преподавателем 90 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  50 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1 Автоматизированная обработка информации 22  
Тема 1.1 Информация, 
информационные 
технологии и системы  

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9,10 

1. Понятие информации и ее свойства. 

2. Информационные процессы 

3. Основные понятия автоматизированной обработки информации 

4. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи, поиска и 

накопления информации 

5. Понятие и свойства информационных технологий 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Информация. Информационные процессы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по темам:  
Проблема информации в современной науке. 

Представление числовой, символьной, графической информации. 

3 

Тема 1.2 
Информационные 
системы 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9,10 

1. Основные понятия,  классификация и структура автоматизированных 

информационных систем 

2. Виды профессиональных автоматизированных систем 

3. Классификация информационных систем 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Справочно- правовая система «Консультант – плюс», справочно- правовая 

система «Гарант» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 1.3 Технические 
средства 
информационных 
технологий 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9,10 

1. Компьютеры и компьютерная техника (классификация ЭВМ, 

классификация ПК) 

2. Устройство персонального компьютера 

3. Средства хранения и переноса информации 
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4. Периферийные устройства 

5. Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования для различных направлений деятельности на 

предприятии общественного питания. Оргтехника 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений деятельности на предприятии 

общественного питания 

Устройство персонального компьютера 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений по темам:  
Архитектура персонального компьютера. 

Внешние устройства ЭВМ. 

3 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной деятельности 

83  

Тема 2. 1 Программное 
обеспечение 
компьютера 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9,10 

1. Программное обеспечение компьютера 

2. Пакеты прикладных программ 

3. Системное программное обеспечение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Программное обеспечение компьютера 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
подготовка  сообщения на тему «Обзор программного обеспечения» 

3 

Тема 2.2 Технология 
обработки графической 
информации 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Форматы графических файлов 

2. Способы получения графических изображений – рисование, оптический 

(сканирование) 

3. Растровые и векторные графические редакторы 

4. Прикладные программы для обработки графической информации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Основы работы с объектами средствами прикладных  компьютерных 

программ.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Ответы на контрольные вопросы 

4  
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Тема 2.3 Технология 
обработки текстовой 
информации  

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного 

обеспечения 

2. Общие сведения о редактировании текстов 

3. Основы конвертирования текстовых файлов 

4. Оформление страниц документов, формирование оглавлений. 

Расстановка колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили 

оформления. Работа с таблицами и рисунками в тексте. Издательские 

возможности редактора. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Создание и форматирование текста в MS Word.  

Разбивка текста на колонки. Списки. Буквица.   

Создание таблиц.  

Работа с шаблонами» 

Вставка объектов (рисунки, формулы, диаграммы, схемы). 

Создание документов сложной структуры, формирование оглавлений в MS 

Word, расстановка колонтитулов, нумерация страниц.  

Комплексное использование возможностей MS Word для создания 

текстовых документов. 

14 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка реферата по теме «Технология обработки текстовой 

информации», подготовка сообщения на тему «файлы PDF», ответы на 

контрольные вопросы 

9 

Тема 2.4 Компьютерные  
презентации 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Этапы создания презентаций 

2. Формы компьютерных презентаций 

3. Графические объекты, таблицы и диаграммы как элементы презентации 

4. Общие операции со слайдами 

5. Выбор дизайна, анимация, эффекты, звуковое сопровождение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Создание презентаций на основе шаблона.  

Создание мультимедийной презентации.  

Создание гиперссылок в презентации. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на контрольные вопросы 

2 
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Тема 2.5 Технологии 
обработки числовой 
информации в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Электронные таблицы, их назначение, использование в 

информационных системах профессионального назначения 

2. Расчетные операции, статистические и математические функции 

3. Оформление таблиц. Связь листов таблицы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Решение задач в MS Excel.  

Работа с калькуляционными карточками. Комплексное использование 

возможностей MS Excel. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
составление опорного конспекта по теме «Расчетные операции, 

статистические и математические функции», ответы на контрольные 

вопросы 

5 

Тема 2.6 Технология 
хранения, поиска и 
сортировки  в базах 
данных 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Базы и банки данных, их назначение, использование в информационных 

системах профессионального назначения 

2. База данных ACCESS 

3. Основные типы данных 

4. Объекты, атрибуты и связи 

5. Формирование запроса-выборки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Создание и работа с однотабличной базой данных в MS Access.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации по теме «Базы данных»  

4 

Тема 2.7 Прикладные 
программы в области 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Типы публикаций 

2. Создание визитной карточки, буклета 

3. Сканирование изображений. Редактирование и сохранение сканируемых 

изображений. Распознавание текстов и изображений. Форматирование и 

редактирование распознаваемого текста 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Работа с программой Microsoft Publisher.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Раздел 3 Возможности использования информационных и 28  
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телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности и информационная безопасность 

Тема 3.1 Компьютерные 
сети, сеть Интернет 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Компьютерные коммуникации и сети  

2. Проводные  беспроводные технологии связи 

3. Топология кабельных сетей 

4. Организация взаимодействия устройств в сети 

5. Общие сведения о сети Интернет (сетевые протоколы, доменное имя, 

основные службы Интернета) 

6. Поиск информации в сети. Браузеры, поисковые системы 

7. Основы языка гипертекстовой разметки документов. Форматирование 

текста и размещение графики. Гиперссылки, списки, формы.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей.  
Понятие о системном администрировании. Разграничение прав доступа в 

сети. 

Работа в среде браузера.  

Личные и коллективные сетевые сервисы. Коллективное 

редактирование документов.  

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка компьютерной презентации  по теме «Организация 

взаимодействия устройств в сети», ответы на контрольные вопросы 

6 

Тема 3.2 Основы 
информационной  и 
технической 
компьютерной 
безопасности 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Информационная безопасность 

2. Классификация средств защиты 

3. Программно-технический уровень защиты. Защита жесткого диска 

4. Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Защита информации, антивирусная защита 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка компьютерной презентации по  теме: Классификация средств 

защиты 

4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 135  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики», оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), рабочими местами для обучающихся, шкафами для хранения 

муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

3.2.1 Печатные издания: 

- 

3.2.2. Электронные издания: 

- 
 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Горячев, А. В. Практикум по информационным технологиям / А. В. 

Горячев, Ю. В. Шафрин. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2002. — 

272 c. — Текст : непосредственный. 

2. Киселев, С. В. Современные офисные технологии: Учебное пособие 

для 10-11кл / С. В. Киселев, И. Л. Киселев. — Москва : Академия, 2002. — 

208 c. — Текст : непосредственный. 

3. Макарова, Н. В. Информатика 10-11 класс / Н. В. Макарова. — СПб : 

Питер, 2003. — 300 c. — Текст : непосредственный. 

4. Макарова, Н. В. Информатика и ИКТ / Н. В. Макарова. — СПб : 

Лидер, 2009. — 416 c. — Текст : непосредственный. 

5. Макарова, Н. В. Информатика и ИКТ. Учебник для 8-9 класс / Н. В. 

Макарова. — СПб : Лидер, 2009. — 416 c. — Текст : непосредственный. 

6. Семакин, И. Г. Информатика Задачник-практикум в 2 т / И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер. — том 1. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 

2003. — 304 c. — Текст : непосредственный. 

7. Семакин, И. Г. Информатика Задачник-практикум в 2 т / И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер. — том 2. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 

2003. — 278 c. — Текст : непосредственный. 

8. Угринович, Н. Д. Информатика и информационные технологии / Н. 

Д. Угринович. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2003. — 512 c. — 

Текст : непосредственный. 
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9. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 9 

класса / Н. Д. Угринович. — 5-е издание. — Москва : Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. — 320 c. — Текст : непосредственный. 

10. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 

10 класса / Н. Д. Угринович. — 9-е издание. — Москва : Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. — 213 c. — Текст : непосредственный. 

3.2.4. Рекомендуемая литература: 

1. АстафьеваН.Е.,ГавриловаС.А.,ЦветковаМ.С.Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред.М. С. Цветковой. — М., 2014. 

2. Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : 

учебное пособие — М. : 2016. 

3. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. 

Информационная безопасность: Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. 

– М.: 2013 Новожилов Е.О. , Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. 

– М.: 2013 

4. Мельников В.П.,КлейменовС.А.,ПетраковА.В.Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

5. Назаров С.В.,ШироковА.И.Современные операционные системы: 

учеб. пособие. — М., 2011. 

6. Новожилов Е.О.,НовожиловО.П.Компьютерные сети: учебник. — 

М., 2013. 

7. Парфилова Н. И. , Пылькин А. Н. , Трусов Б. Г. 

Программирование: Основы алгоритмизации и программирования: учебник / 

под ред. Б. Г. Трусова. – М.: 2014 

8. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. 

Трусова. — М., 2014. 

9. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических 

задач. Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

10. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — 

М., 2014. 

11. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей. — М., 2014. 

12. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2011. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 

 основных понятий 

автоматизированной обработки 

информации;  

общего состава и 

структуры персональных 

компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовых системных 

программных продуктов в 

области профессиональной 

деятельности; 

состава, функций и 

возможностей использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

методов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации;  

основных методов и 

приемов обеспечения 

информационной безопасности  

 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме зачета 

 

Умения: 
пользоваться 

современными средствами 

связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы: 

 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 
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обеспечивать 

информационную 

безопасность; 

применять антивирусные 

средства защиты информации; 

осуществлять поиск 

необходимой информации; 

 

действий  и т.д. 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  

 

Разработчики:   

 ГБПОУ Южноуральский    

энергетический техникум        преподаватель                         М.А. Ильина 

 

 

Эксперты:  

 

ГБПОУ Южноуральский 

Энергетический техникум                 методист                               И.В. Хоменко 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 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  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания укрупненной группы специальностей  19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке для группы профессий направления подготовки 19.02.10 

Технология продукции и организации общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

в общепрофессиональные  дисциплины. 

 

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 действия 

(бездействия) с правовой точки зрения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  основные положения Конституции РФ; 
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- права и свободы человека и гражданина, механизмы из 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; 

- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 
в том числе:  

     практические занятия 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Содержание учебного материала 2 1 

1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. 

2. Значение учебной дисциплины в подготовке профессиональной деятельности 

специалистов: технологов продукции общественного питания. 

3. Основные положения Конституции РФ. 

Раздел 1 Основы 
гражданского права 

 29  

Тема 1.1 Правовое 

регулирование 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Предмет, принципы и источники российского гражданского права. 

2. Особенности правового регулирования хозяйственной деятельности: виды, понятие, 3. 

формы, связь различных видов деятельности. 

Характеристика предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа:  
Заучивание  конспекта 

2  

Тема 1.2 Правовой 

статус субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Субъекты предпринимательской деятельности: физические (граждане), юридические 

лица, государство и государственные образования как субъект гражданско – 

хозяйственных отношений. 

2. Правовой статус граждан. Индивидуальное предпринимательство. 

3. Юридические лица: признаки, правоспособность, регистрация, реорганизация,  

ликвидация, банкротство. 

Практические занятия  4  

«Оформление документов на регистрацию  и ликвидацию ИП, ООО и др. форм 

юридических лиц» 

Самостоятельная работа:  
Составление сообщения 

2 
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Тема 1.3 Основные  

организационно – 

правовые формы 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 2  

1. Основные организационно – правовые формы коммерческих юридических лиц: 

хозяйственные товарищества и общества, общество с ограниченной ответственностью, 

общество с дополнительной ответственностью, акционерные общества (закрытые, 

открытые),  унитарные предприятия, организационно – правовые формы сбытовой и 

торговой отрасли. 

2. Основные организационно – правовые формы некоммерческих юридических лиц: 

потребительский кооператив, общественные и религиозные общества, фонды, ассоциации 

и союзы, учреждения. 

Самостоятельная работа: 
Составление схемы «Основные организационно – правовые формы юридических лиц» 

Составление реферата «Преимущества и недостатки различных организационно – правовых форм с точки зрения 

предпринимателя» 

4  

Тема 1.4  Правовое 

регулирование 

договорных отношений 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Законодательство, регулирующее договорные отношения. 

2. Основные виды хозяйственных договоров, применяемых на территории РФ: понятие, 

виды, порядок оформления, заключения и расторжения. 

3. Договор купли – продажи: понятие, виды, права и обязанности, ответственность 

сторон. 

4. Отдельные виды хозяйственных договоров: договор аренды, хранения, подряда, 

поставки. 

5. Изучение ФЗ РФ «О защите прав потребителей» 

Практические занятия:  4  

«Заключение, оформление договора купли – продажи в общественном питании» 

«Изучение ФЗ РФ «О защите прав потребителей». Решение ситуационных задач» 

Самостоятельная работа: 
Создание  презентации 

3 

Тема 1.5 Защита 

нарушенных прав 

субъектов 

предпринимательской 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Арбитражные суды РФ, их подведомственность, подсудность 

2. Иск как средство судебной защиты нарушенных прав: оформление иска, порядок 

подачи в судебные органы. 
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деятельности. 
Основы 

интеллектуального и 

авторского права 

3. Претензионный порядок рассмотрения споров. 

1. Товарные знаки. 

2. Защита нарушенного авторского права. 

Практическое занятие: 4  

«Оформление претензий, оформление искового заявления в арбитражный суд» 
«Решение задач по защите авторского и интеллектуального права» 

Самостоятельная работа:  Написание эссе «Значение эффективного законодательства в сфере интеллектуальных 

прав для стабильного развития хозяйствующих субъектов» 
2 

Раздел 2 Основы 
трудового права РФ 

 22  

Тема 2.1 Правовое 

регулирование 

трудовых отношений. 
  Трудовой договор 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Трудовое право: понятие, предмет, метод, принципы. 

2. Трудовое законодательство разных уровней: федеральное, субъектов федерации, акты 

органов местного самоуправления. Трудовые отношения: основания возникновения, 

признаки и принципы реализации. 

3.Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, формы. Порядок заключения 

трудового договора. 

4. Правила изменения трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 

Практическое занятие  4  

«Составление трудового договора» 

Самостоятельная работа:  Написание эссе «Сравнительный анализ  действующего Трудового кодекса РФ и КЗоТ» 3 

Тема 2.3  Трудовой 

распорядок и 

дисциплина труда 

Содержание учебного материала 1 3 

1.  Дисциплина труда: понятие, методы обеспечения, федеральная и локальная правовая 

база. 

2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

Практическое занятие:  3 
 

«Решение ситуационных задач по применению дисциплинарных взысканий» 

Тема 2.4 Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Материальная ответственность работника перед работодателем: понятие, условия 

наложения, виды, обстоятельства освобождающие от материальной ответственности, 

способы компенсации. 
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2. Материальная ответственность работодателя перед работником: ответственность за 

незаконное лишение возможности трудиться. 

 

Практическое занятие  2  

«Решение ситуаций по трудовому праву» 

Тема 2.5 Защита 

трудовых прав 

работников 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Способы защиты трудовых прав работников. Самозащита работниками трудовых прав. 

2. Индивидуальные трудовые споры.  

3. Коллективные трудовые споры. 

Практическое занятие:  2  

«Решение ситуационных задач» 

Самостоятельная работа:  Ответы на контрольные вопросы 2 

Тема 2.6  Роль 

государства в 

регулировании 

занятости населения 

Содержание  учебного материала 2 2 

1. Значение деятельности государственных органов в регулировании занятости 

населения. Регистрация безработных граждан в службе занятости. 

2. Социальное обеспечение граждан РФ. 

Самостоятельная работа:  Составление сообщения 2  

Раздел 3 
Административные 
правонарушения и 
административная 

ответственность 

 4  

Тема 3.1 
Законодательство РФ 

об административных 

правонарушениях 

Содержание учебного материала 1 3 

1. Законодательство об административных правонарушениях: задачи, принципы. 

Характеристика ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Административное правонарушение и административное наказание. 

Самостоятельная работа:  Составление схемы «Основные и дополнительные административные наказания», 

«Юридический состав административного правонарушения» 
2 

 

Всего: 67  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Правовые 

дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие столы и стулья для студентов; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- классная доска; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно – методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютеры, проектор, интерактивная доска, 

справочно – поисковые системы, экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: с 

последними изменениями на 2019 год: [принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020]. - Москва: Эксмо, 2020. - 64 с. - (Законы и кодексы). - ISBN 978-5-04-

111703-0. – Текст: непосредственный 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации: ТК: текст с изменениями и 

дополнениями на 20февраля 2020 года: принят Государственной Думой 21 

декабря 2001 года: Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года. – Москва: 

Проспект, 2020. – 288 с. – (Законы и кодексы). – ISBN978-5-392-31366-2. – Текст 

непосредственный 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с 

последними изменениями на 24.04.2020 год [принят Государственной Думой 23 

октября 2002 года]: сайт / СПС Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 15.08.2020). – Текст: электронный. 
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4. Гражданский Кодекс Российской Федерациитекст с изменениями и 

дополнениями на 1 мая 2020 года [принят Государственной Думой 21 октября 

1994 года. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 704 с. – (Кодексы и законы). – 

ISBN 978-5-17-122793-7. – Текст непосредственный. 

5. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования. Федеральный закон Российской 

Федерации от 01.04.1996 г. № 27–ФЗ [принят Государственной Думой 8 декабря 

1995 года: одобрен Советом Федерации 20 марта 1996 года: сайт / СПС 

КонслуьтантПлюс. –URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.08.2020). – 

Текст: электронный. 

Основные источники:  

6. Ершова, Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в 

Российской Федерации: монография / Е.А. Ершова. – Москва: РАП, 2013. – 452 с. 

– ISBN 978-5-93916-155-8. – Текст: непосредственный. 

7. Кузьменко, А.В. Предмет трудового права России: опыт системно-

юридического исследования / А.В. Кузьменко. – Санкт-Петербург: Издательство 

Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2012. – 26 с. – ISBN 5-94201-396-9. – 

Текст: непосредственный. 

8. Лебедев, В.М. Современное трудовое право (Опыт трудоправового 

компаративизма) / В. М. Лебедев, Е. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова. – Москва: 

Статут, 2013. – 297 с. – ISBN 5-8354-0370-4. – Текст: непосредственный. 

9. Лушникова, М.В. Очерки теории трудового права: монография / М.В. 

Лушникова, А.М. Лушников. – Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова 

Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2012. – 938 с. – ISBN 5-

94201-467-1. – Текст: непосредственный. 

10. Смирнов, А.В. Толкование норм права: учебно-практическое пособие / 

А.В. Смирнов, А.Г. Манукян. – Москва: Проспект, 2013. – 256 с. – ISBN 978-5-

392-00017-3. – Текст: непосредственный. 

11. Рыженков, А.Я.  Трудовое право России: учебник для академического 

бакалавриата / А.Я. Рыженков, В.М. Мелихов, С.А. Шаронов; под общей 
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редакцией А.Я. Рыженкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. – 426 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00956-

9. – Текст: непосредсвтенный. 

12. Александров, Н.Г. Трудовое правоотношение: монография / Н.Г. 

Александров. – Москва: Проспект, 2012. – 336 с. – ISBN 978-5-392-00337-2. – 

Текст: непосредсвтенный. 

Дополнительные источники:  

13. Анисимов, А.Л. Коллективные договоры и соглашения и их социально-

правовое значение / А.Л. Анисимов. – Текст: непосредственный // Трудовое 

право.– 2015. – № 1. – С. 17-26. 

14. Бородин, И.И. Общие понятия социального партнерства / И.И. 

Бородин.– Текст: непосредственный // Трудовое право.– 2013. – № 2. – С. 28-36. 

15. Бугров, Л.Ю. Понятия и классификация коллективных соглашений в 

российском трудовом праве / Л.Ю. Бугров. – Текст: непосредственный // 

Государство и право. – 2012. – №4. – С.12-26 

16. Лютов, Н.Л. Некоторые проблемы правового статуса представителей 

работников в социально-партнерских отношениях / Н.Л. Лютов. – Текст: 

непосредственный //Трудовое право. – 2012. – № 7. – С.10-18 

17. Некипелов, Д.С. Профсоюзы и глобализация: социально-трудовые 

проблемы / Д.С. Некипелов. – Текст: непосредственный // Трудовое право. – 2015. 

– № 4. – С.29-36 

18. Нуртдинова, А.Ф. Социальное партнерство в Трудовом кодексе 

Российской Федерации / А.Ф. Нуртдинова. – Текст: непосредственный // 

Хозяйственное право. – 2012. – № 4. – С.56-62 

Интернет-ресурсы: 

19. Российская газета: сайт / учредитель – ФГБУ «Редакция «Российской 

газеты». – Москва, 2020. – URL: http://www.rg.ru (дата обращения: 15.09.2020). – 

Текст: электронный.     
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20. Справочно-правовая система Гарант: сайт / ООО «НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС» –Москва, 2020. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 

15.08.2020). – Текст: электронный. 

21. Справочно-правовая система КонсультантПлюс: сайт / Компания 

«КонсультантПлюс». – Москва, 2020. – URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 25.08.2020). – Текст: электронный. 

22. Федерация независимых профсоюзов России: сайт. Москва, 2020. – 

URL: http://www.fnpr.ru (дата обращения: 25.08.2020). – Текст: электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

УМЕТЬ:  
- использовать необходимые нормативно – 

правовые документы; 

практическая работа с использованием ГК 

РФ, ТК РФ, КоАПП РФ и т.д. - зачет 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско – процессуальным и 

трудовым законодательством; 

практическая работа «Исковое заявление в 

суд», «Заявления и ходатайства в 

гос.органы» - зачет 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия действия (бездействия) с 

правовой точки зрения 

практическая работа «Трудовые споры», 

«Хозяйственные договоры» - зачет 

ЗНАТЬ:  

-  основные положения Конституции РФ; тестирование  

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы из реализации; 

рефераты 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

фронтальный опрос, решение 

ситуационных задач 

- законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

составление справочника нормативно – 

правовых актов используемых в 

профессии 

- организационно – правовые формы 

юридических лиц; 

тестирование, наблюдение 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

тестирование, рефераты 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

устный опрос, заполнение сравнительной 

таблицы 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

заполнение формы трудового договора 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

заполнение резюме, анализ документов 

- право социальной защиты граждан; тестирование 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

защита практической работы 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

тестирование, индивидуальные задания 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

защита практической работы 
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1.ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 07  ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, 

МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  19.02.10  Технология продукции общественного 

питания, входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

в общепрофессиональные  дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
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 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 механизмы формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникаций; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 сущность, цели и основные функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Реферат, доклад, презентации, сообщение  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
       ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы 

экономики 
 37  

Тема 1.1 Принципы 

рыночной экономики. 

Основные положения 

экономической теории 

Содержание учебного материала 2 

1. Принципы рыночной экономики. Основные понятия: экономика, рынок, рыночные 

отношения 
1 

2. Рыночная система хозяйствования: понятие, сущность, функции и виды рынков. 

3. Потребности – исходная предпосылка формирования потребительского рынка 

4.Экономическая природа и содержание потребительского спроса. Предложения на 

рынке потребительских товаров. Определение емкости рынка. 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Составление  теста 

Работа с конспектом (выучить) 

Написание  реферата 

3 

Тема 1.2 Современное 

состояние и перспективы 

развития отрасли. 

Организация, как 

хозяйствующий субъект 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала 2 

1. Отрасль в условиях рынка 1 

2. Отрасль: понятие, роль и значение в системе рыночной экономики. Современное 

состояние и перспективы развития. Отраслевой рынок труда, характерные черты и 

особенности. Основные экономические показатели развития отрасли. 

3. Предприятие, как основной субъект хозяйствования 

4.Предприятие: понятие, основные признаки, цели, функции. Классификация по 

различным признакам. Организационно-правовые формы. 

5. Предприятия малого бизнеса в общественном питании. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на вопросы 

Составление  кроссворда  

Ответы на вопросы 

Составление  таблицы  

Работа с конспектом (выучить) 
Составление презентации «Малый бизнес в общественном питании» 

4 

Тема 1.3  Основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 2 

1. Производство продукции и товарооборот 1 

2. Товарооборот и производственная программа предприятий общественного питания. 

3. Методы прогнозирования товарооборота. Товарные запасы и показатели 

эффективности их использования. Основные фонды: понятие, классификация, 

показатели эффективности использования. Оборотные средства: сущность, состав и 

структура. Издержки производства и обращения: сущность, классификация, факторы 

влияющие на уровень издержек. Показатели, используемые при анализе и 

планировании издержек. 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия   
Расчет плана товарооборота 

2 

Обоснование производственной программы 2 

Расчет мощности кухни 2 

Расчет пропускной способности торгового зала 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста 

Работа с конспектом (выучить) 

Составление  глоссария 

Решение теста 

Создание  презентации 

Составление  кроссворда 

2 

Тема 1.4  Механизмы 

ценообразования на 

продукцию 

Содержание учебного материала 2  

1. Цены и ценообразование 1 

2. Особенности ценообразования в общественном питании. Структура розничной и 

продажной цены. Калькуляция цен на продукцию предприятий питания. 
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3. Себестоимость. Валовой доход: сущность, источники образования. Прибыль: 

экономическая природа, ее виды. Рентабельность, методика ее определения 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия   
Расчет розничной и продажных цен, их отдельных элементов 

2 

Расчет валового дохода и прибыли 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Составление  таблицы 

Решение  задачи 

2 

Тема 1.5 Механизмы 

формирования заработной 

платы 

Содержание учебного материала 2 

1. Оплата труда работников предприятий питания 1 

2. Механизм стимулирования труда и его совершенствования. Тарифная система. 

Формы и системы оплаты труда Состав фонда заработной платы, источники его 

образования. 

 

Лабораторные работы   -  

Практическое занятие 
Расчет заработной платы различных категорий работников 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Составление  таблицы 

2 

Раздел 2 Основы 
менеджмента 
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Тема 2.1.  Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности. 

Управленческий цикл 

Содержание учебного материала 2 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 1 

2. Сущность и характерные черты современного менеджмента. Основные школы и 

подходы менеджмента. Национальные особенности менеджмента. Организация и ее 

среда 

1. Функции менеджмента 

2. Сущность управленческой деятельности. Основные составляющие цикла 

менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. Характеристика 

функций цикла. 

3. Функции управления: общие, частные и специальные. Методы управления  

Лабораторные работы - 
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Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Составление теста  

Ответы  на вопросы 

Работа с конспектом (выучить) 

Создание  презентации 

Создание  схемы 

2 

Тема 2.2 Принципы 

делового общения 
Содержание учебного материала 2 

1. Деловое и управленческое общение. 1 

2. Деловое и управленческое общение: понятие, назначение, формы общения. Деловые 

беседы и совещания: виды, особенности проведения. Трансакты. Коммуникации в 

организации: понятие, виды и уровни. Процесс коммуникации. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие 
Владение приемами делового общения 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Написание  реферата 

2 

Тема 2.3 Стили управления Содержание учебного материала 2 

1. Руководство: власть и партнерство. 1 

2. Власть и влияние: понятие и виды власти. Лидерство и власть. Понятие и 

характеристика стилей управления. Управленческая решетка ГРИД. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие: 
Определение стиля управления по решетке ГРИД  

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Ответы  на вопросы 

2 

Раздел 3  Маркетинг  37 
Тема 3.1 Понятие 

маркетинга: принципы, 
Содержание учебного материала 2 

1. Методологические основы маркетинга 1 
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функции, цели 2.Сущность, основные цели, принципы и функции маркетинга. Межпредметные связи с 

другими дисциплинами. Структурно-логическая схема маркетинга. Основные понятия 

маркетинга. Этапы маркетинговой деятельности. Классификация маркетинга. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Составление теста 

Написание  реферата 

Составление теста 

Составление  логической схемы 

2 

Тема 3.2 Формы адаптации 

производства и сбыта к 

рыночной ситуации 

 
 
 

 
 

Содержание учебного материала 4 

1.Маркетинговые исследования 1 

2. Цели, задачи, объекты и схема проведения маркетингового исследования. Способы 

сбора информации 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Составление кроссворда 

Решение  теста 

2 

Тема 3.3 Сегментация 

рынка и позиционирование 

товара.  Конкурентная 

среда. 

Содержание учебного материала 4 

1.Сегментирование  

2.Основные понятия, назначение и признаки сегментирования. Целевой маркетинг: 

варианты охвата рынка. «Рыночная ниша» позиционирование товара 

3. Конкурентная среда 

4.Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность 

организации и товаров. Бостонская матрица. Критерии оценки конкурентоспособности 

предприятия 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Составление  глоссария  

3 
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Работа с конспектом (выучить) 

Составление  информационного сообщения 

Тема 3.4 Товарная 

политика предприятия 
Содержание учебного материала 4 

1. Средства маркетинга 1 

 
2.Классификация средств маркетинга, их характеристика. Жизненный цикл товара и 

рыночная жизнь товара их этапы. Товарная политика предприятия 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Написание  реферата 

2 

Тема 3.5 Сбытовая 

политика предприятия 
Содержание учебного материала 4 

1. Сбытовая политика предприятия 1 

2. Виды и стратегия сбыта, уровни, функции каналов распределения. Критерии выбора, 

виды и типы торговых посредников 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 

Подготовка  доклада 

2 

Тема 3.6 Методы 

маркетинга 
Содержание учебного материала 4 

1. Методы маркетинга. 2. Методы изучения рынка: классификация методов, их 

достоинства и недостатки 

Информационные виды продвижения. Службы ФОСТИСС 

1 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие  
Определение вида рекламы в соответствии с ЖТЦ 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Экономика, менеджмент и маркетинга». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие столы и стулья для студентов; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- классная доска; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютеры, проектор, интерактивная 

доска, справочно-поисковые системы, экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Барышев А.Ф. Маркетинг. 2-е изд., доп. и перераб.  / С.Н. Белоусова, А.Г. 

Белоусов. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

2. Ефимова, О.П. Экономика общественного питания: учеб. пособие О.П. 

Ефимова; под ред. Н.И. Кабушкина. – 6 –е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 

2008.  

3. Драчева  Н.И. Основы  менеджмента. - М. : Новое знание, 2011.  

 

Дополнительные источники:  

1. Васильева, И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопроизводства и 

персональный менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. / И.Н. Васильева, 

Г.С. Желнинский. – М.: Вузовский учебник, 2005. 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия.. -  М. : Финансы и статистика, 2006.  
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3.  Ломакин, А.Л. Управленческие решения: Учебное пособие. - М : 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005. 

4.  Менеджмент: Учебник/ под ред. Проф. В.И. Королева. – М.: Экономистъ, 

2005г. 

5.  Чечевицына, Л.Н.  Экономика предприятия. - Ростов-на –Дону : Феникс, 

2005.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

УМЕТЬ:  
 Рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

практическая работа, зачет 

 Применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

Практическая работа, зачет 

 Анализировать ситуацию на рынке 

товаров и услуг.  

практическая работа, зачет 

ЗНАТЬ:  

 Основные положения экономической 

теории; 

Зачет в виде тестирования 

 Принципы рыночной экономики; Зачет в виде тестирования 

 Современное состояние и перспективы 

развития отрасли; 

Письменный опрос 

 Роль и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

Зачет в виде тестирования 

 Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

Демонстрация знаний при 

решении задач 

 Механизмы формирования заработной 

платы; 

Зачет в виде тестирования 

 Формы оплаты труда; Письменный опрос 

 Стили управления, виды 

коммуникаций; 

Зачет в виде тестирования, 

составление схемы процесса 

коммуникаций 

 Принципы делового общения в 

коллективе; 

Письменный опрос 

 Управленческий цикл; Тестирование, опрос 

индивидуальный или 

письменный 

 Особенности менеджмента в области Письменный опрос 
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профессиональной деятельности; 

 Сущность, цели и основные функции 

маркетинга, его связь с менеджментом; 

Опрос  

 Формы адаптации производства и 

сбыта к рыночной ситуации. 

Опрос  

 

 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                           И.В. Хоменко  

    

  

Эксперты:  
 

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                            О.В. Воронина 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на рабочую программу по учебной дисциплине «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга», разработанную преподавателем 

«Южноуральского энергетического  техникума» Хоменко  Инной 

Вениаминовной 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» разработана в соответствии с рекомендованным 

макетом программы УД. Структура программы соответствует требованиям 

макета. Содержание программы соответствует ФГОС по  специальности  СПО  

19.02.10  Технология продукции общественного питания. 

1. Цели  и задачи освоения УД указаны. 

2. Место УД в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи 

определены. 

3. Выделенные знания и умения в результате освоения УД (коды 

профессиональных и общих компетенций) указаны, соответствуют ФГОС. 

4. Структура и содержание УД 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20  часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание УД: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в 

т.ч. часов внеаудиторной самостоятельной работы, лабораторных работ  и 

практических занятий  указаны.  

5.Тематический план и содержание УД «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга»: описаны в полном объеме. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 Основная литература  представлена  в полном объеме. 

 Дополнительная литература  представлена в полном объеме. 
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 Программное обеспечение и интернет-ресурсы представлены в полном. 

7. Литература  и интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме. 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном объеме. 

 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы  программы по УД  «Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга», можно сделать заключение, что 

программа может быть рекомендована для осуществления учебного процесса 

в Южноуральском энергетическом техникуме. Программа составлена 

методически грамотно. 

 

 

Эксперты:  

 

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                            О.В. Воронина 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы финансовой 

грамотности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в укрупненную группу 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1- 9; 
ПК 1.1, 

ПК 

1.6, ПК 

2.3 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации;  

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

– грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина;  

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

– оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов;  

– использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты;  

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс;  

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

– экономические явления и 

процессы общественной 

жизни.   

– Структуру семейного 

бюджета и экономику семьи. 

– Депозит и кредит. 

Накопления и инфляция, 

роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, 

роль кредита в личном 

финансовом плане.  

–Расчетно–кассовые 

операции. Хранение, обмен и 

перевод денег, различные 

виды платежных средств, 

формы дистанционного 

банковского обслуживания.  

– Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование 

личных пенсионных 

накоплений. 

–  Виды ценных бумаг.  

– Сферы применения 

различных форм денег. 

 – Основные элементы 

банковской системы.  

–  Виды платежных средств.  

– Страхование и его виды.  

– Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 
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– применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, электронные 

деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом. 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности;  

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита.  

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

– оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

налоговая декларация).  

– Правовые нормы для 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг.  

– Признаки мошенничества 

на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

 

 

 

 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальной учебной  нагрузки обучающегося 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачёта      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Личное финансовое планирование 8 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 

Тема 
1.1Человеческий 
капитал 
 
Тема 1.2 Домашняя 
бухгалтерия 
 

Содержание учебного материала 4 

Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. SWOT–анализ как один из способов принятия решений 

Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета 

Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижении 

Тематика практических работ  

 Составление текущего и перспективного личного (семейного) бюджета (за месяц), 

оценка его баланса 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщений на тему бюджета семьи 

2 

Раздел 2  Депозит 6 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 

 
 
 

Тема 2.1 Банк и 
банковские 
депозиты 
 

Содержание учебного материала  2 

Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов 

Тематика практических работ  

Заключение договора о банковском обслуживании с помощью банковской карты 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление глоссария 

2 

Раздел 3  Кредит 8 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК Тема 3.1 Кредиты, Содержание учебного материала  4 
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виды банковских 
кредитов 
 

Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность) 

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать информацию о 

кредитных продуктах 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности 

Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при использовании 

кредита  

Тематика практических работ  

Изучение кредитного договора. Расчет общей стоимости покупки при приобретении 

ее в кредит 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схемы 

2 

Раздел 4  Расчетно-кассовые операции 6 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 4.1 Расчетно-
кассовые операции 
 

Содержание учебного материала  4 

Хранение, обмен и перевод денег – банковские операции для физических лиц 

Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, электронные 

деньги – инструменты денежного рынка. Правила безопасности при пользовании 

банкоматом 

Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного поведения 

при пользовании интернет-банкингом 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление теста 

2 

Раздел 5 Страхование 6 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 5.1 
Страхование 
 

Содержание учебного материала  2 

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Учимся 

понимать договор страхования 

Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц 

Как использовать страхование в повседневной жизни? 

Тематика практических работ  
Расчет страхового взноса 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Составление кроссворда 

2 

Раздел 6 Инвестиции 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 

Тема 6.1 Инвестиции 
 

Содержание учебного материала  
Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки 

и доходность инвестиций 

2 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать финансовый 

продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как управлять инвестиционными 

рисками. Диверсификация активов как способ снижения рисков 
Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать информацию 

об инвестировании денежных средств, предоставляемую различными информационными 

источниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты, 

интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный портфель. Место инвестиций в 

личном финансовом плане. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблиц 

2  

Раздел 7 Пенсии 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 7.1 Пенсии 
 

Содержание учебного материала  2 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. Что такое 

накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают. 

Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место пенсионных 

накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщений 

2 

Раздел 8 Налоги 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 8.1 Налоги 
 

Содержание учебного материала  2 

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц 

Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты 

Самостоятельная работа обучающихся  1 
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Составление таблицы  

Раздел  9 Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 

Тема 9.1   Защита от 
мошеннических 
действий на 
финансовом рынке 

 

Содержание учебного материала  2 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества  

 с банковскими картами 

Махинации с кредитами 

Мошенничества с инвестиционными инструментами.  Финансовые пирамиды 

Тематика практических работ  
Изучение отличий добросовестных инвестиционных проектов от мошеннических схем 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

1 

Раздел 10 Создание собственного бизнеса 2 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 10    Создание 
собственного бизнеса 

 

Содержание учебного материала  1 

Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование рабочего 

времени, венчурист. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление презентации 

1 

Промежуточная аттестация   

Консультации   

Всего 52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 
 
3.2.1 . Печатные издания- 

         3.2.2 Электронные издания:- 

1.  Образовательный портал по финансовой грамотности Российской 

экономической школы (РЭШ). Главная цель портала – преподнести 

теоретические и прикладные знания по управлению личными финансами в 

современном формате edutainment (обучение плюс развлечение). Все 

элементы портала – финансовая игра, онлайн-книга, тесты, глоссарий – 

закладывают основы финансовой безопасности и грамотности граждан. 

Ключевым элементом портала является «народная» финансовая игра, цель 

которой – дать практические навыки использования финансовых 

инструментов и познакомить с азами финансовых концепций: соотношение 

между доходностью и риском, выгоды от диверсификации, управление 

портфелем и т.д. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://www.fgramota.org/ 

2. Раздел «Финансовое просвещение» сайта Сберегательного 

банка предназначен для ознакомления с основными терминами, с которыми 

может встретиться клиент; содержит обучающие курсы о деньгах: как 

приумножить деньги; как застраховать то, что дорого; как оплачивать услуги 
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и переводить деньги и т. д. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://finprosto.ru/?utm_source=sberbanksite&utm_medium=tizer&utm_term=finp

rosto&utm_campaign=tizersitesberbank 

3. Сообщество профессиональных финансистов со своим уникальным 

опытом и объёмным взглядом по теме инвестиций, а также частных лиц, 

людей различных профессий, являющихся инвесторами или собирающихся 

ими стать. На сайте есть отдельная рубрика «Личные финансы». 

[Электронный ресурс] режим доступа: http://www.investor.ru/main 

4. Сайт Института краткосрочных программ Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. Программы по обучению 

финансовой грамотности для обучающихся и педагогов, а также всех 

желающих. [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.ikpcenter.ru/ 

5. «Город финансов» – качественно новый интернет-ресурс в 

области финансовой грамотности с независимой позицией и объективной 

информацией. Проект рассчитан на широкую аудиторию, интересующуюся 

финансами. Посетители портала найдут на страницах «Города финансов» 

информацию о банковских услугах, особенностях и рисках, которые стоит 

учитывать при заключении договора на оказание банковских услуг. На 

портале есть раздел «Личные финансы». В этом разделе эксперты «Города 

Финансов» расскажут вам о том, как правильно вести семейный бюджет и 

контролировать личные финансы. В разделе «Личные финансы» находится 

«Школа денег» – http://www.gorodfinansov.ru/finfrteapot/ [Электронный 

ресурс] режим доступа: http://www.gorodfinansov.ru/   

6.  Блог о финансах. Финансовая независимость и финансовая 

грамотность. Блог предназначен для получения первоначальных знаний в 

области финансов. Блог представляет большой перечень материалов по 

финансовой грамотности – с основ для школьников до глубоких материалов 

для профессионалов. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://www.myinvestplan.ru/about/ 
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7.  Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения 

молодых» – Junior Achievement Russia. Материалы по финансовой 

грамотности. [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.ja-

russia.ru/ru/fl/ 

 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

1. Алмосов А.П. Кредиты, которые нас разоряют 

А.П.Алмосов, Ю.В.Брехова. – Волгоград: изд-во Волгоградского 

филиала РАНХИГС, 2012.–28с. – Текст непосредственный. 

2. Алмосов А.П. Как сохранить, чтобы не потерять/ 

А.П.Алмосов, Ю.В.брехова.– Волгоград: изд-во волгоградского 

филиала ранхигс,2012. – 28с. – Текст непосредственный. 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся 10–11кл.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–400с.- Текст 

непосредственный 

4. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансоваяграмотность: 

контрольныеизмерительныематериалы.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–48с.- 

Текст непосредственный. 

5. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–80с.- 

Текст непосредственный. 

6. Брехова Ю.В. Как распознать финансовую 

пирамиду/Ю.В.Брехова.–Волгоград: изд-во фгоувповагс,2011.–

24с.–(простые финансы).- Текст непосредственный. 

7. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

учебная программа.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–16с. ) - Текст 

непосредственный. 

8. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

материалы для родителей.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–112с. - Текст 

непосредственный. 
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9. Рабочая тетрадь к учебному курсу. Управление личными 

финансами: теория и практика: учеб.-метод. Пособие/ под ред. А.П. 

Алмосова, Ю.В. Бреховой.– Волгоград: изд-во волгоградского филиала 

фгбоувпоранхигс,2013.–80с. - Текст непосредственный. 

10. Управление личными финансами: теория и практика: учеб. 

Пособие для будущих профессионалов в сфере финансов / под ред. А. 

П. Алмосова, Ю.В. Бреховой.–Волгоград: изд-во волгоградского 

филиала фгбоувпоран-хигс,2013.–182с. - Текст непосредственный. 

11. Энциклопедия личных финансов: популярное издание/ под 

ред. А.П.Алмосова, Ю.В.Бреховой.–Волгоград: изд-во волгоградского 

филиала ФГБОУВПОРАНХИГС,2013.–Текст непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания: 
– Экономические явления и 

процессы общественной жизни.   

– Структуру семейного бюджета 

и экономику семьи. 

– Депозит и кредит. Накопления 

и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия  

о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль 

кредита  в личном финансовом 

плане.  

– Расчетно–кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных 

средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания.  

– Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

–  Виды ценных бумаг.  

– Сферы применения различных 

форм денег. 

 – Основные элементы 

банковской системы.  

–  Виды платежных средств.  

– Страхование и его виды.  

– Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация).  

– Правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг.  

– Признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения 
– анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники информации;  

– применять теоретические знания 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни;  

– сопоставлять свои потребности 

и возможности, оптимально 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  
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распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

– грамотно применять 

полученные знания для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, 

члена семьи и гражданина;  

– анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.);  

– оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов;  

– использовать приобретенные 

знания для выполнения 

практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты;  

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный 

курс;  

– применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения;  

– применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, 

электронные деньги;  пользоваться 

банкоматом, мобильным 

банкингом,  онлайн-банкингом. 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, 

сравнивать и  выбирать  наиболее 

выгодные условия личного 

страхования, страхования 

имущества и ответственности;  

– применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите; 

о кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита.  

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

работы,  

 
Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на 

дифференцированном 

зачете  
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– определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков,  

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

– оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

 

Разработчик: 
 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель И.В. Хоменко 

          Эксперт: 
  

 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель            О.В. Воронина 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

 1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 
12 
 

  проводить психологический 

самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

  выбирать организационно-

правовую форму 

предпринимательской деятельности; 

  заполнять формы бухгалтерской 

отчётности; 

  применять различные методы 

исследования рынка; 

  принимать управленческие 

решения; 

  собирать и анализировать 

информацию о конкурентах, 

потребителях, поставщиках; 

  делать экономические  расчёты; 

  осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

  разрабатывать бизнес-план; 

  проводить презентации. 

- алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными 

приоритетами; 

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской  деятельности;  

- потенциал и факторы, 

благоприятствующие развитию малого 

и среднего бизнеса, кредитование 

малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-

плана; 

- теоретические и 

методологические основы  

организации собственного дела. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальной учебной  нагрузки обучающегося 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачёта      

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 16. «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем часов Осваиваемы
е элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Тема 1. Общая 
характеристика 

предпринимательс
тва 

Содержание учебного материала 2  ОК 1 - 12 
 1 Понятие предпринимательства. Основные признаки и черты предпринимательской 

деятельности. Определение сущности предпринимательской деятельности в 

законодательных актах. Экономические, социальные и правовые условия 

предпринимательской деятельности. Функции предпринимательства. Основные 

ресурсы и факторы бизнеса. Содержание и структура предпринимательской 

деятельности. 

2 История предпринимательства в России и в мире. Краткая характеристика теорий о 

предпринимательстве в 18-19 вв. Предпринимательство в классических 

экономических теориях. Развитие учения о предпринимательстве в XX в.  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к семинару 

3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Современное состояние предпринимательства в РФ 

Тема 2. Типология 
предпринимательс

тва 

Содержание учебного материала 2  ОК 1 - 12 

 1 Основные признаки классификации предпринимательства. Типы и виды 

предпринимательства. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг.  

2 Предпринимательская деятельность на рынке страховых услуг. Посредническое 

предпринимательство. Предпринимательская деятельность в области экономики и 

бухгалтерского учета. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Составление схемы   

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Типы и виды предпринимательства. 

Тема 3. Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 12 
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Предпринимательс
кая среда  

1 Понятие предпринимательской среды. Сущность предпринимательской среды. 

Экономическая свобода как ведущий элемент предпринимательской среды. Рынок как 

среда существования предпринимателей.  

2 Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 

3 Характеристика отрасли 

Практические занятия 
Анализ конкурентной среды и формулировка бизнес-идеи 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Составить интеллект-карту   

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 

Тема 4.  
Нормативно-

правовые акты, 
регламентирующие 
предпринимательс
кую деятельность 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 12 

 1  Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; 

объекты и субъекты предпринимательской деятельности; виды предпринимательской 

деятельности по количеству собственников, по характеру объединения). Налоговый 

кодекс РФ (федеральные, региональные и местные налоги). Трудовой кодекс РФ 

(трудовые отношения между работниками и работодателями).  

2 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (малый, средний и крупный бизнес; 

микропредприятия). 

Практические занятия 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

- 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 

Тема 5. Общая 
характеристика 
организационно-
правовых форм 

предпринимательс
кой деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 3-7 

1 Юридические и физические лица. Товарищества и общества: полное товарищество, 

товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, акционерное 

общество, дочерние и зависимые общества. Производственные кооперативы. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

2 Основные принципы создания и функционирования индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Принятие решений. Ведение документации и 

отчетности. Как заполнять формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. 
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3 Основные принципы создания и функционирования общества с ограниченной 

ответственностью (ООО), производственного кооператива. Порядок принятия 

решений. Структура управления ООО, производственным кооперативом. Выборы и 

назначения на должность. Ведение документации и отчетности в ООО, 

производственном кооперативе. Как заполнять формы отчетности. Бухгалтерская 

отчетность. Протоколы общих собраний членов ООО, производственного 

кооператива. Устав ООО, производственного кооператива. Сведения, обязательные 

для устава. Внесение изменений в устав и дополнений к нему. 

4 Малый бизнес и условия его развития. Роль малого бизнеса в развитии экономики. 

Критерии определения субъектов малого предпринимательства. Особенности, 

преимущества и недостатки деятельности малых предприятий. Система поддержки 

малого предпринимательства. Государственные и негосударственные структуры по 

поддержке малого бизнеса. 

Роль малого предпринимательства в экономике 

 

Практические занятия 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы   

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Сравнительный анализ организационно-правовых форм предприятий» 

Тема 6. 
Порядок 

регистрации ИП и 
ЮЛ 

Содержание учебного материала 2 ОК 6-9 

 1 Порядок регистрации ИП и ЮЛ 

2 Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. 

3 Заявление о государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке 

4 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Практические занятия 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в сети интернет   

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Коллективные договоры    

Тема 7. Ресурсное 
обеспечение 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 1 -7 

 1 Понятие и классификация ресурсов предприятия.  
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предпринимательс
кой деятельности 

2 Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности.  

3 Трудовые отношения предпринимателей-работодателей с наемными работниками. 

Основные права и обязанности работодателя и работника. Заключение и прекращение 

трудовых договоров. Заключение и исполнение коллективных договоров. 

Ответственность за нарушения трудового законодательства. 

4 Организационный план  

Практические занятия 
Разработка организационного плана  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта  

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные формы и системы оплаты труда 

Тема 8. Маркетинг 
в  

предпринимательс
кой деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 11 

1 Маркетинг  и его концепции.  

Маркетинговый план. 

2 Система формирования спроса и стимулирования сбыта 

Практические занятия 
Разработка плана маркетинга 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: - 

Тема 9. 
Финансовое 
обеспечение 

предпринимательс
кой деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 5,6 

1 Оценка и способы переоценки основных средств. Амортизация и износ основных 

средств. Методы начисления амортизации основных средств Система показателей 

использования основных средств. Нематериальные активы. Понятие, состав, 

особенности оценки и начисления амортизации. 

2 Финансовый план 

Практические занятия 
Разработка финансового плана  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  сметы затрат  

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Расходы на открытие собственного дела  

Тема 10. 
Налогообложение 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

 1 Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая система налогообложения 
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предпринимательс
кой деятельности 

(УСН). УСН - объект налогообложения "доходы". 

УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на основе патента. 

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСН). Выбор системы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на 

добавленную стоимость). Удержание и уплата налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) налоговыми агентами. 

2 Современная система налогообложения: перспективы и проблемы 

Практические занятия 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта   

1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Тема 11. 
Структура и 
презентация 

бизнес-плана. 
Повторение и 

обобщение 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - 9 

 1 Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная 

страница бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта 

или услуги. Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара. 

2 План производства. Организационный план. План по персоналу. Организационная 

структура и управление. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ 

рисков проекта. Приложения к бизнес-плану. 

Практические занятия  
Презентация бизнес-проекта  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к дифференцированному зачету  

1 

Дифференцированный зачет  1  

Всего: 52  
 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

3.2.1Печатные издания:- 

         3.2.2.Электронные издания: 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru  

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на книги 

по управлению предприятием (менеджменту). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.allbest.ru/libraries.htm 
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7. Современный менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1st.com.ua/ 

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

9.  Справочно-правовая система «Гарант»  

10.  http://www.edu.ruРоссийское образование Федеральный портал   

3.2.3. Дополнительные источники:- 

        3.2.4.Рекомендуемая литература  

1.Конституция Российской Федерации ( принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года).Электронный ресурс /СПС «Консультант Плюс» 2. 

Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] // Информационно-

правовая система  «Консультант Плюс». 3. Комментарий к Гражданскому 

кодексу. Ч.1 и 2.-М.: Инфра-М, 2007. 3. «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации». Федеральный закон 

от 18 июня 1995г. №88-ФЗ (в ред. Последних изменений). 

2. «О совершенствовании процедур государственной регистрации и 

постановке на учет  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Постановление Правительства РФ  от 26 февраля 2004г. 

3 Трудовой кодекс РФ [Текст] // Информационно-правовая система  

«Консультант Плюс». 

4.  Сидоренко Е. Н. Комментарий к трудовому кодексу РФ.- М.: Юрайт – 

Издат, 2007.  

5. Основы предпринимательской деятельности в сфере сервиса 

(хозяйственные и правовые аспекты)[Текст]: учебное пособие/О.Н. Гукова, Е.Н. 

Ястребова.–М.: ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-176с.-(Высшее образование. 

Бакалавриат). 

6. Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 

качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация 

предпринимателя [Текст]: учебное пособие/Под общ. Ред. С.Д. Резника.- 3-е изд., 

перераб.–М.: ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-224с.-(Высшее образование. 

Бакалавриат). 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  

проводить психолого-педагогический самоанализ 

предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

тестирование 

формировать необходимые качества 

предпринимателя; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания 

выбирать организационно-правовую форму 

предприятия;  

практические задания; 

работа в группе 

заполнять формы отчётности; практические задания  

применять различные методы исследования рынка;  практические задания 

принимать управленческие решения;  работа в группе; 

практические задания 

собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках;  

практические задания 

делать экономические расчёты;  практические задания 

осуществлять планирование производственной 

деятельности; 

практические задания 

разрабатывать бизнес-план;  практические задания; 

самостоятельная работа 

проводить презентации. защита проекта 

Знания:  

алгоритм действий по созданию предприятия 

малого бизнеса в соответствии с выбранными 

приоритетами: 

практические задания; 

тестирование;  

выполнение индивидуальных заданий; 

работа в группе;  

защита проекта 
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нормативно-правовую базу предпринимательской 

деятельности;  

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания, 

работа в группе; 

потенциал и факторы, благоприятствующие 

развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания,  

выполнение индивидуальных заданий 

технологию разработки бизнес-плана практические задания,  

выполнение индивидуальных заданий 

защита проекта 

теоретические и методологические основы  

организации собственного дела. 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания  

тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1.1.  Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

 19. 02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехника. 

Рабочая программа учебного предмета может быть 

использована другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 
  
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 



 5 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения 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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2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

- Обучающийся научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 
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• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию 

его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебного предмета: 

объем  образовательной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

учебной нагрузки студента  во взаимодействии с преподавателем 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)/ Учебная 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  
118/88 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

работа с конспектом, текстом; 

- подготовка конспектов 

-выполнение творческих работ разных видов( эссе, 

характеристики героев, составление плана, стихотворения 

наизусть и т.д) 

 - подготовка рефератов, сообщений  по темам. 

 

3 

 

7 

 

 

12 

 

 

 

  

8 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

    Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

- 

- 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  «Литература»       
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русская литература I половины 19 века. 

Тема 1.1. А.С.Пушкин. 

Жизненный и творческий путь. 

Основные темы и мотивы 

лирики. 

Содержание учебного материала 3 

1,2 1 Сведения из биографии.  
1 

2 Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Анализ лирического произведения. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Выучить наизусть стихотворение (по выбору) 

 
 

Тема 1.2. М.Ю.Лермонтов. 

Сведения из биографии. 

Основные мотивы лирики. 

Содержание учебного материала 3 

1 Поэтический мир М.Ю. Лермонтова.  
1 

2 

2 Мотивы одиночества. Любовь к Родине, народу, природе.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
 

- 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

- 

Тема 1.3. Н.В.Гоголь. Сведения 

из биографии.  
Содержание учебного материала 1 
1 Повесть «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. 1 2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа для обучающихся: - 

Раздел 2. Русская литература второй половины 19 века. 

Тема 2.1. Общая характеристика 

литературы второй половины 19 
Содержание учебного материала 

1 
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века.  
1 

Россия второй половины 19 века. Расцвет реализма в русской литературе; её 

особая роль в жизни общества. 
2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка конспекта 

 

1 

Тема 2.2. А.Н.Островский. Очерк 

жизни и творчества.  Пьеса «Гроза». 

Образы героев. 

Содержание учебного материала 4 
1 А.Н. Островский - основоположник русского реалистического театра.  

2 

2 

2 Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме.  

4 Образ  Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Составление сравнительной характеристики героев в пьесе 

А.Н.Островского  «Гроза».  
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения «Город Калинов и его обитатели» 

1 

1 Народные герои пьес Островского.  
 

 

2 Живописность, красочность языка. 

Тема 2.3. И.А. Гончаров. Очерк 

жизни и творчества. Роман 

«Обломов». 

Содержание учебного материала 2 
1 Сведения из биографии.Социально-психологический роман 

2 
2 

 2 Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

 

Тема 2.4. И.С.Тургенев. Очерк 

жизни и творчества. Роман 

«Отцы и дети».  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
1 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».  

2 1,2 
2 Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Анализ образов героев: Базаров и Павел Петрович Кирсанов 

(сравнительная характеристика) 

 

2 
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 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с текстом: прочитать 10 главу, ответить на вопросы 

1 
1 

 

Тема 2.5. Базаров в системе 

образов. Нигилизм Базарова. 
Содержание учебного материала 2 
1 Нигилизм Базарова.  

2 2 
2 Ситников и Кукшина. 

3 Нравственная проблематика романа.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сравнительной характеристики героев. 

1 

1 

Тема 2.6. Н.А.Некрасов. Очерк 

жизни и творчества.  
Содержание учебного материала 4 
1 Сведения из биографии. Развитие понятия о народности литературы. 

2 
2 

 2  Понятие о стиле. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Сюжетно-композиционный анализ поэмы Н.А.Некрасова  «Кому на Руси 

жить хорошо».  

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  сообщения « Образ русской женщины-крестьянки». 

- 

1 

Тема 2.7. Ф.И.Тютчев. 

Философичность - основа лирики 

поэта. Тема 2.8 А.А.Фет. 

Гармоничность и мелодичность 

лирики. 

Содержание учебного материала 2 
1 Ф.И. Тютчев. «Не то, что мните вы, природа...», «Нам не дано предугадать...»; 

«День и ночь». 1 

 

1 

2 

 

 

 
2 

А.А. Фет. «Ещё майская ночь», «Шёпот, робкое дыханье...», «Это утро, 

радость эта...», «Ещё одно забывчивое слово», «Вечер». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание наизусть стихотворения ( по выбору) 

1 
1 

Тема 2.9.М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Жизнь и творчество. 
Содержание учебного материала 2 
1 Сатира.  2 2 
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2 Гротеск, «эзопов язык».  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.10. Ф.М. Достоевский. 

Очерк жизни и творчества. Роман 

«Преступление и наказание».  

Содержание учебного материала 2 
1 Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 

2 2 
2 Своеобразие изображения внутреннего мира героев романа. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.11. Теория «сильной 

личности»  и её опровержение в 

романе.  

Содержание учебного материала 4 
1 Проблема личной ответственности человека за судьбы мира.  

2 1 
2 Сны Раскольникова. 

3 Многоплановость и сложность социально-психологического конфликта в 

романе «Преступление и наказание». 

Лабораторные работы - 

2 

Практические занятия 
Комплексный и эпизодический анализ романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание сочинение «Осуждаю или оправдываю» 

1 
1 

Тема 2.12. Л.Н. Толстой. 

Жизненный и творческий путь.  

«Война и мир» - роман-эпопея.  

Содержание учебного материала 2 
1 Роман «Война и мир» - роман-эпопея. 

2 
2 

Лабораторные работы  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.13. Духовные искания 

русской дворянской 

интеллигенции.  

 

Содержание учебного материала 4 
1 Духовные искания героев романа.    2 2 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 2 
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Составление сравнительной характеристики героев романа Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Навписать мини- сочинение «В чём истинная красота человека» 

1 
1 

Тема 2.14. А.П. Чехов. Жизнь и 

творчество. Тема «футлярной 

жизни». 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Новый тип рассказа.  

2 2 
2 Герои рассказов Чехова. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка конспекта. 

1 
1 

Тема 2.15. Комедия «Вишнёвый 

сад» - вершина драматургии 

Чехова.  

Содержание учебного материала 4 
1 Новаторство чеховской драматургии. Развитие понятия о драматургии. 

2 
2 

 

2 Символичность пьесы.  

3 Внутреннее и внешнее действие.  

4 Подтекст. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Сравнительный анализ героев в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад» 

- 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Составление  плана к образам 

героев. 
1 
1 

             Раздел 3. Литература XX века. 
Тема 3.1. Новаторство 

литературы начала 20 века. 
Содержание учебного материала 1 
1 Новаторство литературы начала 20 века.  

1 2 
2 Символизм, футуризм, акмеизм. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка конспекта 

- 

1 

Тема 3.2. Общечеловеческие 

проблемы начала 20 века в прозе 
Содержание учебного материала 1 
1 Общечеловеческие проблемы начала 20 века в прозе и поэзии. 1 2 
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и поэзии. Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. И.А. Бунин. Сведения 

из биографии. 
Содержание учебного материала 2 
1 Рассказ «Господин из Сан-Франциско». 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  сообщения по биографии И.А.Бунина. 

Чтение рассказа «Господин из Сан-Франциско» 

1 
1 

Тема 3.4. А.И. Куприн. Сведения 

из биографии. Повесть 

«Гранатовый браслет 

Содержание учебного материала 2 
1 Символическое и реалистическое в творчестве Куприна . Смысл названия 

повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства. 
2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.5. Поэзия начала 20 века 

 

 

 

 

. 

Содержание учебного материала 1 
1 Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилёв, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Игорь Северянин и др.  
1 2 

2 Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».  

3 Символизм, акмеизм, футуризм. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема  3.6. А.А. Блок. Лирика. Содержание учебного материала 1 
1 Трагическое мироощущение лирического героя Блока. Образ-символ. 1  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся . - 
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Тема 3.7. М. Горький. Пьеса «На 

дне». 
Содержание учебного материала 2 
1 М. Горький. Драма «На дне». Герои пьесы. Спор о назначении человека. 2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сравнительной характеристики: Лука и Сатин 

1 
1 

Тема 3.8. Литература 20-х годов. Содержание учебного материала 2 
1 Литературные группировки и журналы.  

2 

2 

2 Крестьянская поэзия 20-х годов.  

3 Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов.  

4 Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.9. В.В. Маяковский. 

Сведения из биографии. Лирика.. 

Сатира. 

Содержание учебного материала 2 

1 
В.В. Маяковский. Ранняя лирика: необычное содержание, гиперболичность и 

пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. 
2 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения по биографии. 

1 
1 

Тема 3.10. С.А. Есенин. Сведения 

из биографии.  
Содержание учебного материала 2 

1 Поэтические средства художественной выразительности. 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заучивание стихотворения (по выбору) 

2 
2 

Тема 3.11. Литература 30-х – 40-

х годов. 
Содержание учебного материала 2 
1 Социалистический реализм.  2 2 
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 2 

Поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. 

Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. 

Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. 

Тихонова, П. Васильева  и др. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка конспекта  

1 
1 

Тема 3.12. М.И. Цветаева. 

Сведения из биографии.  
Содержание учебного материала 1 

1 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…». 
1 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.13. О.Э. Мандельштам. 

Сведения из биографии.  
Содержание учебного материала 1 
1 Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слёз…».  
1 

2 

2 Средства поэтической выразительности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

- 

Тема 3.14. М.А. Булгаков. Жизнь 

и творчество. 
Содержание учебного материала 2 
1 Роман «Мастер и Маргарита».  

1 2 
2 Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
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Тема 3.15. М.А. Шолохов. Жизнь 

и творчество. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон».  

2 2 
2 Традиции Л.Н. Толстого в романе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения 

1 
1 

Тема 3.16. Трагедия человека и 

народа в поворотный момент 

истории в романе «Тихий Дон» 

Содержание учебного материала 2 
1 Стиль писателя.  

2 2 
2 Мастерство психологического анализа. Роман «Тихий Дон» 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка конспекта «Судьба Григория Мелехова» 

1 
1 

Тема 3.17. Литература периода 

Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Живопись и песни военных лет.  

1 
2 

 

2 Стихи поэтов-фронтовиков.  

3 Публицистика военных лет.  

4 Произведения первых послевоенных лет. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
 Анализ рассказа А.Толстого « Русский характер» 

- 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  реферата 

« Поэзия в годы войны», «Поэты-фронтовики». 

3 

Тема 3.18. А.А. Ахматова. 

Жизненный и творческий путь. 

Своеобразие лирики. 

 

 

Содержание учебного материала 1 
1 А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи»,  «Мне ни к чему 

одические рати», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Не с теми я, кто 

бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос был».  
1 2 

2 Поэма «Реквием». 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.19. А.Т. Твардовский. 

Жизнь и творчество 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Сведения из биографии. Традиции русской классической литературы и 

новаторство в поэзии. 
1 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ глав из поэмы «Василий Тёркин» 

1 
1 

Тема 3.20. Б.Л. Пастернак. 

Сведения из биографии.  
Содержание учебного материала 1  
1 Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. 1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

- 

Тема 3.21. Литература 50 – 80-х 

годов. 

 

Содержание учебного материала 3 
1 Новые тенденции в литературе.  

1 

2,3 

2 
Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей 

и поэтов.  

3 
Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 

патриотических чувств молодого поколения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Обучающее сочинение-рассуждение на тему «Моё отношение к литературе 

на военную тему». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Работа с конспектом, ответы на вопросы.  

1 
1 

Тема 3.22. Поэзия 60-х годов. Содержание учебного материала 1 

1 
Поэзия Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др 
1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения  «Н.Рубцов, Р.Гамзатов 

1 

Тема 3.23. А.И. Солженицын. 

Жизнь и творчество.  
Содержание учебного материала 1 

1 
Сведения из биографии. Рассказ «Один день Ивана Денисовича». 

Проблема ответственности поколений. 1 

2 

2 Мастерство Солженицына-психолога. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка конспекта  

1 
1 

Тема 3.24. В.М. Шукшин. Жизнь 

и творчество.  
Содержание учебного материала 3 
1 Сведения из биографии. Рассказ «Чудик». 1 1,2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 
 Анализ образа героя рассказа В.Шукшина «Чудик» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать  сочинение « Странные герои В.Шукшина» 

1 
1 

Тема 3.25. Авторская песня. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Пути развития авторской песни. Барды (В.Высоцкий, Ю.Визбор,  О.Митяев и 

другие)  
4 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата (презентации) «Авторская песня». 

  

2 
 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета осуществляется в кабинете русского языка. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, стол, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Печатные издания: 

1.Журавлёва, В.П. Русская литература ХХ в.:Учебник для 10-11 кл./ 

В.П.Журавлева. –Москва: Просвещение,2002. – 334 с.: ил.;21 см. – Библиогр.: 

с.2. – 50 000   экз. – ISBN 5-09-011075. – Текст: непосредственный. 

2.Лебедев, Ю.В. Русская литература XIX в.: Учебник для  10-11 кл. Ч.1/ Ю.В. 

Лебедев.– Москва: Просвещение,2002. – 320  с.: ил.; 21 см. – Библиогр.с.2. –-

150 000 экз. – ISBN 5-09-011151-0. – Текст: непосредственный. 

3.Лебедев, Ю.В. Русская литература XIX в.: учебник  для 10 кл. Ч.2 / Ю.В. 

Лебедев, Ю.В.– Москва: Просвещение,2002. – 320  с.: ил.;21 см. – 

Библиогр:с. 150 000   экз. – ISBN 5-09-011152-9. – Текст: непосредственный. 

3.2.2.Дополнительные источники: 

1. Вершинина Н.Л. История русской литературы XI-XIX веков: учебник для 

вузов / Н. Л. Вершинина и др.; под ред. Н. И. Якушина. – Москва: Русское 

слово, 2013. – 630[1] с.:ил.; 22 см. –Библиогр.:с.100 000 экз. – ISBN  978-5-

91218-936-4. - Текст: непосредственный 

3.2.3.Рекомендуемая литература  

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник 

для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. 

— М.,2015. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. 

практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий (сочинения), тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и пись-

менных высказываниях, формулировать 

выводы; 

1. оценивание умения оценить 

достоверность информации, 

полученной из различных 

источников при составлении 

сообщений; 

- умение самостоятельно организовать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

2. работа со словарями, справоч-

никами, энциклопедиями (сбор и 

анализ интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и 

изложением актуального значения); 

- умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности; 

3. оценка умения создавать 

презентации; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

4. оценивание умения работать с 

научной литературой; 
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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; 

5. экспертное оценивание правиль-

ности ответов в литературных 

викторинах по изучаемому 

художественному произведению; 

- сформированность навыков различных 

видов анализа литературных 

произведений; 

6. оценивание знаний во время 

тестового контроля; 

 

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

7. оценивание правильности 

ответов на контрольные вопросы 

при опросе; 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

8. экспертное оценивание анализа 

отдельных глав литературного 

текста; 

- владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

9. экспертное оценивание 

сочинения, эссе, рецензии на 

изучаемый литературный текст; 

- знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры; 

10. оценивание пересказа 

художественного текста;  

 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

11. оценка составления конспектов 

с использованием различными 
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контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; 

источниками информации; 

 

- способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

12. оценивание умения устно 

отвечать на вопросы, выражать 

своё мнение; 

- владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

13. экспертная оценка групповой 

работы обучающихся при 

выполнении практических работ; 

- осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

14. оценивание письменных 

творческих работ обучающихся; 

- сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы.  

15. экспертное оценивание 

материала в презентациях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета  История является частью 

основной профессиональной образовательной программы по предмету 

«История» по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология.  

  1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета «История», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 



деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 191 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета История и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося/ Объем 

образовательной нагрузки 
191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)/ Учебная 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  
134 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 96 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  



(если предусмотрено) 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного                  ДЗ 
 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ИСТОРИЯ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Новейшая история как историческая эпоха 2  
Тема 1.1. Содержание учебного материала 2 

1 Новейшее время  
Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Приготовить схему «Новое явление в развитии 
капитализма» 

1 

Раздел 2.                                        Первая мировая война и её последствия 4  
Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 

1 Мир накануне Первой мировой войны 
Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Приготовить презентацию «Мир накануне 
Первой мировой войны» 

1 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 
1 Первая мировая война 
Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3.                                       Россия в годы «великих потрясений» 20 
Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 

1 На фронтах Первой мировой войны 
Лабораторные работы 
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Западный фронт» 1 

Тема 3.2. Содержание учебного материала  
1  
Лабораторные работы  
Практические занятия: Россия в Первой мировой войн 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Восточный фронт» 1 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 
1 Урал в годы Первой мировой войны 
Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 



1 Народное восстание в Петрограде. Падение монархии 
Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Ленин» 1 

Тема 3.5. Содержание учебного материала  
1  
Лабораторные работы  
Практические занятия: Временное правительство и нарастание общенационального 
кризиса 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Керенский» 1 

Тема 3.6. Содержание учебного материала 2 
1 Большевики захватывают власть 
Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Приготовить презентацию «Октябрьская 
революция» 

1 

Тема 3.7. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Первые революционные преобразования большевиков и 
Брестский мир 

2  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу «Сторонники и противники. 
Заключение Брестского мира» 

1  

Тема 3.8. Содержание учебного материала   
1   
Лабораторные работы   
Практические занятия: Гражданская война и военный коммунизм 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Приготовить презентацию «Военный 
коммунизм» 

1  

Тема 3.9. Содержание учебного материала   
1   
Лабораторные работы   
Практические занятия: Культура и быт революционной эпохи 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Русский авангард» 1  

Тема 3.10. Содержание учебного материала   
1   
Лабораторные работы   
Практические занятия Урал в годы Революции и Гражданской войны: 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Урал в годы 
Революции и Гражданской войны» 

1  

Раздел 4.                                                   Мир после Первой мировой войны 6  



Тема 4.1. Содержание учебного материала 2  
1 Страны Запада в 1920-х годах  
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Написать реферат «Версальский мир» 1  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2  
1 Авторитарные режимы в Европе. Итальянский фашизм  
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Итальянский фашизм» 1  

Тема 4.3. Содержание учебного материала   
1   
Лабораторные работы   
Практические занятия: Национально-освободительное движение в странах Востока 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 5.                                Великая депрессия и наступление тоталитаризма 6  
Тема 5.1. Содержание учебного материала   

1  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Великая депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в США 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Приготовить презентацию «Великая депрессия» 1  

Тема 5.2. Содержание учебного материала   
1  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Нарастание агрессии и борьба за мир. Германский нацизм 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Заполнить таблицу «Мюнхенский сговор» 1  

Тема 5.3. Содержание учебного материала   
1  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Рост международной напряжённости. Гражданская война в 
Испании 

2  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Гражданская война в 
Испании» 

1  

Раздел 6.                                    Советский Союз в 1920-1930-х гг. 14  
Тема 6.1. Содержание учебного материала   

1  
Лабораторные работы   
Практические занятия: СССР в период нэпа 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Написать эссе «НЭП» 1  

Тема 6.2. Содержание учебного материала   
1 Индустриализация 2  



Лабораторные работы  
Практические занятия:   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Написать реферат «Советская модель 
модернизации» 

1  

Тема 6.3. Содержание учебного материала   
1  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Коллективизация 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 6.4. Содержание учебного материала   
1  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Культурная революция 1930-х годов 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Культ личности» 1  

Тема 6.5. Содержание учебного материала 2  
1 Репрессии 1930-х годов  
Лабораторные работы   
Практические занятия:   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Сталинские 
репрессии» 

1  

Тема 6.6. Содержание учебного материала   
1  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Внешняя политика 1930-х годов 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Советско – 
германский договор» 

1  

Тема 6.7. Содержание учебного материала   
1  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Мир, СССР и Урал между мировыми войнами 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Приготовить презентацию «Южный Урал в 30-е 
годы» 

1  

Раздел 7.                                              Вторая мировая война 6  
Тема 7.1. Содержание учебного материала 2  

1 Начало Второй мировой войны  
Лабораторные работы   
Практические занятия:   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Попытка блицкрига» 1  

Тема 7.2. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   



Практические занятия: Вторая мировая война: СССР и союзники 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Заполнить таблицу «Союзники и противники 
СССР» 

1  

Тема 7.3. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Урок-практикум. «План Ост» 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 8.                                     Великая. Отечественная. Священная 12  
Тема 8.1. Содержание учебного материала 2  

1 СССР накануне войны и начало войны  
Лабораторные работы   
Практические занятия:   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщения о целях сторон 
накануне ВОв 

1  

Тема 8.2. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Первый этап войны 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 8.3. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Коренной перелом 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Приготовить презентации «Великие битвы 
Второй мировой войны» 

1  

Тема 8.4. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: 1944-й: год изгнания врага 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 8.5. Содержание учебного материала 2  
1 Год Победы: капитуляция Германии и Японии  
Лабораторные работы   
Практические занятия:   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Итоги Второй 
мировой войны» 

1  

Тема 8.6. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Мир, СССР и Урал во Второй мировой войне 2  



Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «План Маршалла» 1  

Раздел 9.                                            «Холодная война» 6  
Тема 9.1. Содержание учебного материала   

  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Начало «холодной войны» 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 9.2. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Написать эссе «Холодная война» 1  

Тема 9.3. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Восточная и Юго-Восточная Азия в 1940–1970-х годах. Войны и 
революции 

2  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Распад колониальной 
системы» 

1  

Раздел 10.                            Развитые индустриальные страны в середине XX – начале XXI века 6  
Тема 10.1. Содержание учебного материала   

  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Возникновение «общества потребления» 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Создать глоссарий «Глобализация» 1  

Тема 10.2. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Массовые народные движения 1960-х годов 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: 1  

Тема 10.3. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Изменения в жизни стран Запада во второй половине XX – начале 
XXI века 

2  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Начертить схему «Культурные ценности Запада» 1  

Раздел 11. Страны социалистического блока в 1950–1980-х годах. Пути их развития на рубеже 
XX–XXI веков 

4  

Тема 11.1. Содержание учебного материала 2  
1 Достижения и кризисы «реального социализма»  
Лабораторные работы   



Практические занятия:   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Заполнить таблицу «Достижения и кризисы 
социализма» 

  

Тема 11.2. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Крушение социалистической системы и конфликты на Балканах 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Написать эссе «Бархатные революции» 1  

Раздел 12.                 Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX – начале XXI века 8  
Тема 12.1. Содержание учебного материала   

  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Проблемы стран Латинской Америки, революционное движение 
и реформы 

2  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 12.2. Содержание учебного материала   
   
Лабораторные работы  
Практические занятия: Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от 
колониальной зависимости и выбор пути развития 

2  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 12.3. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Ближний и Средний Восток 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Культурные ценности 
Ближнего Востока» 

1  

Тема 12.4. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Страны Южной и Восточной Азии 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 13.                        Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 28  
Тема 13.1. Содержание учебного материала 2  

1 Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны  
Лабораторные работы   
Практические занятия:   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 13.2. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   



Практические занятия: Урал в первые послевоенные годы 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 13.3. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Оттепель»: смена политического режима 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Хрущёв» 1  

Тема 13.4. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: «Застой»: смена политического режима 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Брежнев» 1  

Тема 13.5. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 
1953–1964 годы 

2  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Карибский кризис» 1  
   

Тема 13.6. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Общественная жизнь в СССР. 1950-е - середина 1960-х годов 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 13.7. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Советская наука и культура в годы «оттепели» 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Заполнить таблицу «Достижение оттепели» 1  

Тема 13.8. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Урал в годы в период хрущевской оттепели 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 13.9. Содержание учебного материала  
   
Лабораторные работы   
Практические занятия: Советское общество в середине 1960-х – середине 1980-х годов 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 13.10. Содержание учебного материала   



  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965–
1985 годы 

2  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Афганская война» 1  

Тема 13.11. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Культурная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х годов 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Шестидесятники» 1  

Тема 13.12. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Переходный период  в СССР. 1982–1985 годы 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Заполнить таблицу «Переходный период»   1  

Тема 13.13. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Перестройка и распад СССР. 1985–1991 годы 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Горбачёв» 2  

Тема 13.14. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Повторительно-обобщающий урок. СССР и страны мира в 1970-
1980-е гг. 

2  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Сравнить реформы Хрущёва, Горбачёва. 
Ельцина 

2  

Раздел 14.                   Российская Федерация в конце XX – начале XXI века 12  
Тема 14.1. Содержание учебного материала 2  

1 Становление новой России. 1992–1993 годы  
Лабораторные работы   
Практические занятия:   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Ельцин» 2  

Тема 14.2. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Продолжение реформ и политика стабилизации. 1994–1999 годы 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Путин» 2  

Тема 14.3. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   



Практические занятия: Власть и общество в начале XXI века 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Чеченские войны» 2  

Тема 14.4. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI 
века 

2  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Приготовить презентацию «Шоковая терапия» 2  

Тема 14.5. Содержание учебного материала   
  
Лабораторные работы   
Практические занятия: Внешняя политика России 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклад «Конфликт на Украине» 2  

Тема 14.6. Содержание учебного материала 1  
1 Повторительно-обобщающий урок. СССР, Россия, Урал и страны мира в 1945-2020 гг.  
Лабораторные работы   
Практические занятия:   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 14.7. Содержание учебного материала 1  
1 Контрольная работа. Мир, СССР, Россия и Урал в 1945-2020 гг.  
Лабораторные работы   
Практические занятия:   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 57 
Консультации 4 

Всего: 191 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Истории;  

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
              Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
  Печатные издания: 

1.Артемов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до 

наших дней: Учебник для студ.сред.проф.учеб.заведений /В.В. Артемов, 

Ю.Н.Лубченков, – 5-е изд. - М.: Академия, 2015. – 360 с. – 21 см. ISBN 7676-

3476-8-098678-6 – Текст: непосредственный. 

2.Волобуев, О.В. Россия в мире. Базовый уровень. 11 кл.: учебник 

/О.В.Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин, - М.: Дрофа, 

2014. - 351 с 23 см. ISBN 7546-347698-093458-6 – Текст: непосредственный. 

Электронные издания: 

1.www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

2.www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 

3.www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

4.www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам). 

5.https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

6.https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

7.www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

8.www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). www.world-

war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

Дополнительные источники: 



1.Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 

Учреждений сред.проф.образования [Текст] /В.В.Артемов, Ю.Н.Любченков. – 

М.: Академия, 2014. - 256 с – 23 см. – Текст: непосредственный. 

2.Загладин, Н.В. Всеобщая история. Конец 19 – начало 21в.: [Текст] учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2012. – 416 

с.- 23 см. ISBN 2376-3472-8-0456678-6 – Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература: 

1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017. – 23 см ISBN 8676-3576-7-0886078-9 – Текст: 

непосредственный. 

2.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: 

учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017. – 321. 

– 23 см. ISBN 7676-3476-8-098678-6 – Текст: непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины История 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта примерной 

программы 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе 

учебной дисциплины. 

 
 
Разработчики:   
 

ГБПОУ  

«Южноуральский                  преподаватель                     К.Н. Клепиков 

энергетический  

техникум»                       

                                             

 

 
 

 
 
 
Рецензент:  
   

ГБПОУ  

«Южноуральский                 преподаватель                        Е.В. Боровинская 

энергетический  

техникум»                       
 

 

 

                                                     

 

 



 

                                                         РЕЦЕНЗИЯ 

на программу учебного предмета История  по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология., разработанную преподавателем ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  Клепиковым К.Н. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного стандарта, предъявляемым для подготовки выпускников 

специальностей среднего профессионального образования и соответствует 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников с учетом 

методических требований содержания исторической подготовки. Она 

содержит пояснительную записку, основные знания после изучения 

предмета, тематический план, разделы и перечень литературы. 
Содержание рабочей программы охватывает весь материал, 

необходимый для обучения студентов начального и среднего 

профессионального образования в средних специальных учебных заведений. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы предмета 

«История». 

Рабочая программа включает тематическое планирование, 

учитывающее максимальную нагрузку и часы на самостоятельную работу 

обучающихся. 

В рабочей программе учебного предмета отмечается 

общеобразовательный характер предмета «История», включающей в себя 

базовые знания по школьному курсу. 

Содержание предмета в рабочей программе разбито по темам, внутри 

которых определены знания, умения и навыки, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения знаний. 

Предложенная дополнительная литература дает возможность 

обсуждать мнение известных ученых, писателей, выступать с докладом, 

рефератом, сообщениями по изучаемым вопросам. 

Рабочая программа составлена методически грамотно. 
 

 

Рецензент:         Е.В. Боровинская 

преподаватель ГБПОУ «Южноуральский                                                                              

энергетический      техникум»  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

19.02.10 Технология общественного питания. 
 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета физическая культура, 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 



5 
 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



6 
 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
-Самостоятельно составлять планы деятельности; 
-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; 
-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 
-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 
коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

Познавательная 
рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

Принятие 
решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные 
компетенции, 
включающие 
навыки учебно-
исследовательско
й и проектной 
деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 
-Владеть навыками разрешения проблем; 
-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 
задач, применять различные методы познания; 
-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 
учебно-познавательных задач; 
-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 
и социальной жизни; 
-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 
-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 
основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 
  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 
-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 
в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 
реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Работа с 
информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 
и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 
Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-
компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 
-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 
- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 
Предметные компетенции: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 
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– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 
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– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 обосновать роль и значение известных спортсменов и тренеров по 

различным видам спорта в истории Челябинской области; 

 излагать знания и факты о присвоении спортивным сооружениям 

Челябинска и Челябинской области имен выдающихся спортсменов и 

тренеров (история строительства и названия сооружений); 

 раскрывать роль и социальное значение развития спортивных школ 

Челябинска и Челябинской области. 
 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной 

деятельности, активно включаться в массовые формы соревнований по 

избранному виду спорту (материал для юношей). 
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 характеризовать целевое предназначение различных 

оздоровительных мероприятий в режиме трудовой деятельности, 

сеансов релаксации, самомассажа и банных процедур, активно 

использовать их в целях профилактики умственного и физического 

перенапряжения, повышения функциональной активности основных 

психических процессов; 
 характеризовать основы системной организации гигиенических 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для женщин в 

предродовой и послеродовой период, планировать режимы двигательной 

активности и питания, отбирать содержание занятий физическими 

упражнениями (материал для девушек). 
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 раскрывать природный ландшафт Южного Урала как фактор 

здоровья; 

 проводить реабилитационные мероприятия после травм и 

повреждений, комплексы корригирующих упражнений с учетом 

индивидуальных показателей здоровья. 
 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Тема 1.1 Организация самостоятельных занятий физической 

культурой 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 осуществлять совместную деятельность в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-оздоровительных мероприятий, занятий физическими 
упражнениями разной направленности; 

 определять функциональную направленность упражнений из 
современных оздоровительных систем физического воспитания, владеть 
технологиями их использования в индивидуальных занятиях физической 
культурой с учетом показателей здоровья, интересов и потребностей в 
повышении физической дееспособности организма, формировании 
телосложения и регулировании массы тела; 

 планировать содержание и направленность процесса самостоятельного 
освоения техники двигательных действий в избранном виде спорта, 
проводить ее анализ и коррекцию в соответствии с имеющимися образцами; 

 тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую 
работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей в 
режиме учебной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и 

регулировать режимы физических нагрузок в системе целенаправленных 

занятий спортивной подготовкой, определять эффективность их 

влияния на рост функциональных возможностей основных систем 

организма. 
 

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 объяснять оздоровительные свойства дыхательной гимнастики и 

технику; 
 выполнения дыхательных упражнений; 
 выполнять комплекс дыхательной гимнастики. Объяснять 

оздоровительные свойства массажа, методику организации сеансов 
самомассажа; 

 демонстрировать основные приемы самомассажа и объяснять технику 
их выполнения; 

 проводить сеансы самомассажа. 
 

Оздоровительно-гигиенические процедуры 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 обосновывать целесообразность соблюдения гигиенических правил во 

время занятий физической культурой и характеризовать основные формы 
организации правил личной гигиены; 
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 характеризовать оздоровительные системы физической культуры по их 
целевой ориентации, выделять специфические цели их воздействия 

 
Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса 

ГТО 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 характеризовать самостоятельную подготовку к спортивным 

соревнованиям как многокомпонентный тренировочный процесс, объяснять 
назначение и целевую направленность каждого из ее компонентов; 

 описывать технику тестовых упражнений комплекса ГТО и 
анализировать ее выполнение. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 
Раздел 2. Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными 
интересами и потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 
комплексов упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной 
недели; 

 проводить сеансы самомассажа лица; 
 характеризовать правила подбора и выполнения упражнений 

атлетической и аэробной гимнастики, проектировать систему 
тренировочных занятий в соответствии с индивидуальными особенностями 
физического развития и физической подготовленности; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 
комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными 
интересами и потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 
комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными 
интересами и потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 
комплексов упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной 
недели; 

 составлять комплексы упражнений производственной гимнастики для 
основных видов профессиональной деятельности, определять специфику их 
функциональной направленности; 
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 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 
комплексов упражнений, выполнять их, исходя из индивидуальных 
интересов и потребностей; 

 выполнять комплексы упражнений по мере необходимости. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 контролировать рациональное питание. Обладать знаниями об 

экологически чистых продуктах на Южном Урале. 

 
Тема 2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 подбирать, составлять и выполнять гимнастические комбинации на 

одном из спортивных снарядов; 
 объяснять методику обучения технике выполняемой комбинации; 
 подбирать, составлять и выполнять композиции ритмической 

гимнастики (не менее 8 движений); 
 объяснять методику самостоятельного освоения выполняемой 

комбинации. 
 

Тема 2.4. Футбол, волейбол, баскетбол 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 принимать участие в учебной и соревновательной деятельности, 

владеть правилами и техникой судейства по одному из видов спортивной 
игры. 

 
Тема 2.5. Лыжные гонки 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 проходить на лыжах установленные контрольные дистанции; 
 проходить на лыжах установленные контрольные дистанции с 

равномерной заданной скоростью передвижения; 
 анализировать технику передвижения на лыжах, объяснять методику 

ее самостоятельного освоения; 
 преодолевать на лыжах тренировочные дистанции 

 
Тема 2.6. Легкая атлетика 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 преодолевать тренировочные дистанции с заданной скоростью 

передвижения; 
 описывать и анализировать технику выполнения. 

 
Тема 2.7. Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Обучающийся на базовом уровне научится: 



15 
 

 разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для 
выборочного развития основных физических качеств, включать их в 
тренировочный процесс индивидуальной физической подготовки; 

 владеть защитными действиями: техникой захватов и бросков; 
 разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для 

выборочного развития основных физических качество, включать их в 
тренировочный процесс индивидуальной физической подготовки; 

Тема 2.8. Национально-региональные формы занятий физической 
культурой 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в 

зависимости от интересов и уровня физической подготовленности 

занимающихся; 

принимать активное участие в национальных соревнованиях, 

праздниках, проводимых в своем селе, районе, городе, округе. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося/ Объем 
образовательной нагрузки 

174 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 110 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме зачета (1 семестр), 

дифференцированного зачета (2 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Физическая культура 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность * 1,2 

Тема 1.1 
Организация 

самостоятельных 
занятий 

физической 
культурой 

Содержание учебного материала 
1. Оздоровительные свойства дыхательной гимнастики  
2. Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 

4 

Лабораторные работы   

Практические занятия 
3. Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО 
4. Подготовка к выполнению требований комплекса ГТО 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по индивидуальной теме  
Тематика докладов: 
1. Роль и значение известных спортсменов и тренеров по различным видам спорта в истории 
Челябинской области 
2.  Какие факты о присвоении спортивным сооружениям Челябинска и Челябинской области 
имен выдающихся спортсменов и тренеров (история строительства и названия сооружений) 
3. Раскрыть роль и значение развития спортивно-оздоровительных центров в Челябинске и 
Челябинской области 
4. Охарактеризовать  химическое загрязнение среды на Южном Урале и влияние ее на здоровье 
человека 
5. Раскрыть природный ландшафт Южного Урала как фактор здоровья 
6. Использовать знания о самодисциплине выдающихся спортсменов нашего города 

4 

Раздел 2. Физическое совершенствование * 2 

Тема 2.1. 
Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность 

Содержание учебного материала * 

Лабораторные работы *  

Практические занятия 
1. Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки 
2. Комплексы упражнений и питание при регулировании массы тела 
3. Профилактика острых респираторных заболеваний 
4. Комплексы упражнений с элементами зрительной гимнастики 

8 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата по индивидуальной теме  
Тематика рефератов: 
1. Организация досуга средствами физической культуры с учетом региона Челябинской области 
2. Рациональное питание. Экологически чистые продукты на Южном Урале 
3. Комплексы упражнений для различных форм физкультурно-оздоровительной деятельности в 
различных возрастных группах 

6 

Тема 2.2. 
Гимнастика с 
основами 
акробатики 

 

Содержание учебного материала  2 

Практические занятия 
1. Правила страховки во время занятий физическими упражнениями 
2. ОРУ (с предметами и без предметов) 
3. Правила ТБ и страховки во время занятий физическими упражнениями. Строевые 

приемы и упражнения 
4. Акробатические упражнения и комбинации 

8  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка конспекта по индивидуальной теме  
Тематика конспектов: 

1. Характеризовать успехи уральских спортсменов на олимпийских играх 
2. Характеризовать развитие различных видов спорта на Южном Урале 
3. Харис Юсупов - основатель южноуральской школы дзюдо в Челябинске 

Подготовить реферат по индивидуальной теме 

14 

Раздел 3 Спортивные игры  1,2 

Тема 3.1. 
Баскетбол 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 
1. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
2. Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях) 
3. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 
4. Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание) 
5. Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и владения мячом 
6. Игра по правилам 

12  
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Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка таблицы по индивидуальной теме  
Тематика таблиц: 

1. Организация активного отдыха на Южном Урале 
2. Определить экологические проблемы современного промышленного города 

Челябинской области и их влияние на здоровье человека 
Подготовить конспект по индивидуальной теме 

6 

Тема 3.2. 
Волейбол 

Содержание учебного материала  1,2 

Практические занятия 
1. Варианты техники приема и передачи мяча 
2. Варианты подачи мяча 
3. Комбинации вариантов нападающего удара через сетку 
4. Комбинации вариантов блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоём), страховка 
5. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия при нападении и защите 
6. Игра по упрощённым правилам волейбола 
7. Повторение и обобщение изученного  материала 
8. Инструктаж по ТБ. Сдача нормативов. Зачет 

15  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по индивидуальной теме 

4 

Тема 3.3. Футбол Содержание учебного материала 
Повторение и обобщение изученного материала. Дифференцированный зачет. 

2 1,2 

Практические занятия 
1. Комбинации из освоенных элементов техники передвижения и владения мячом 
2. Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. 
Варианты остановок мяча ногой, грудью. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника 
3. Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (выбивание, отбор, перехват).  
4. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

8  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.4 Лыжные 
гонки 

Содержание учебного материала  1,2 

Практические занятия 18  
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1. Освоение техники лыжных ходов 
2. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни 
3. Элементы тактики лыжных гонок 
4. Распределение сил по дистанции  
5. Распределение сил, лидирование, обгон, финиширование 
6. Прохождение дистанции до 5 км (девушки), и до 6 км (юноши) 
7. Преодоление дистанции до 5 км (девушки), и до 6 км (юноши) 
8. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши) 
9. Преодоление дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши) 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата по теме Зимние виды спорта 

4 

Тема 3.5. Легкая 
атлетика 
 

Содержание учебного материала  1,2 

Практические занятия 
1. Овладение и совершенствование техники спринтерского бега 
2. Совершенствование техники спринтерского бега 
3. Овладение и совершенствование техники длительного бега 
4. Совершенствование техники длительного бега 
5. Прыжковые упражнения в длину с места 
6. Прыжковые упражнения в длину с разбега 
7. Совершенствование техники прыжка в длину с места 
8. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 
9. Метание мяча, гранаты 
10. Метание мяча, гранаты в цель и на дальность 

20  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме Легкая атлетика в России 
Подготовить реферат по теме Олимпийское движение 

8 

Тема 3.6 
Прикладно-
ориентированная 
физкультурная 
деятельность 

Содержание учебного материала  1,2 

Практические занятия 
1. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития физических качеств, 
необходимых для выполнения требований комплекса ГТО 
2. Общеразвивающие упражнения необходимых для выполнения требований комплекса ГТО 
3. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

8  
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Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
4. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка конспекта по теме История развития ГТО 

2 

Тема 3.7 
Национально-
региональные 
формы занятий 
физической 
культурой 

Содержание учебного материала - 1,2 

Практические занятия 
1. Национальные игры и виды спорта 
2. Разучивание подвижных и народных игр  
3. Игра «Лапта»  
4. Игра «Городки» 
5. Организация и проведение подвижных и народных игр, игра «Лапта»  
6. Сдача нормативов. Дифференцированный зачет. 

10  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации по индивидуальной теме 
Тематика презентации: 

1. Факты по игру в городки в России, ее историей и культурой; 
2. Отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в зависимости от интересов и 
уровня физической подготовленности занимающихся. 
Подготовить таблицу по индивидуальной теме Народные игры Руси 

9 

Консультации  

Всего: 174 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

спортивного зала, тренажерного зала, стадиона. 

 
Оборудование учебного кабинета: спортивный инвентарь, тренажеры; 
комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 
 
Технические средства обучения: персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Электронные издания:  

1. Физическая культура : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт  — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/448769 

2. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 

изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/448586 

3. Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету "физическая культура" в 

2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05757-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438773 
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4. Германов, Г. Н.  Методика обучения предмету «физическая культура». 

Легкая атлетика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 461 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05784-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/453962 

5. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/454184 

6. Никитушкин, В. Г.  Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. 

Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/453845 

7. Самостоятельная работа студента по физической культуре : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Балышева, В. 

Л. Кондаков, Е. Н. Копейкина, А. Н. Усатов. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13332-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/457504 

8. Туревский, И. М.  Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса 

ГТО : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. М. 

Туревский, В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11519-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456955 
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3.2.2 Дополнительные источники 

1 Царик, А. В. Справочник работника физической культуры / А. В. 

Царик. — 3-е изд. — Москва : Советский спорт, 2005. – ISBN 5-9718-0013-2 

— 872 c. — Текст : непосредственный. 

2 Найминова, Э. Физическая культура. Методика преподавания, 

спортивные игры / Э. Найминова. — Ростов : "Феникс", 2003. – ISBN 5-222-

01803-2— 256 c. — Текст : непосредственный. 

3 Железняк, Ю. Д. Спортивные игры / Ю. Д. Железняк. — 5-е изд. 

— Москва : "Академия", 2008. – ISBN 978-5-7695-5517-6 — 520 c. — Текст : 

непосредственный. 

4 Жилкин, А. И. Легкая атлетика / А. И. Жилкин. — 3-е изд. — 

Москва : "Академия", 2006. – ISBN 5-7695-3069-3— 464 c. — Текст : 

непосредственный. 

 

3.2.3 Рекомендуемая литература: 

1. Гик, Е.Я. Популярная история спорта /Е.Я. Гик, Е.Ю.Гупало. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 448с. 

2. Гимнастика: учеб. Для студ. высш. учеб. заведений / ( М.Л. Журавин, 

О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.); под ред. М.Л. Журавина, Н.К. 

Меньшикова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 448с. 

3. Физическая культура:  Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений /В.И. Лях. Л.Е. Любомирский, Г.Б. Мейксон и др.; под 

ред. В.И. Ляха и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 155с.:ил. 

4. Жилкин, А.И. Лёгкая атлетика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /А.И. Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 3-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов 
обучения  

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими упражнениями 
общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности 
физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации 
занятий физической культурой, определять их целевое 
назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально 
ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и 
современных оздоровительных систем физического 
воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические 
приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и 
релаксации; 

– составлять и проводить комплексы физических 
упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического 
развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике 
травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность 
научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять 

 

- экспертная оценка 
выполнения практического 
занятия; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- экспертная оценка 
выполнения комплекса ОРУ 
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физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной 

подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические 

действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной 

физической подготовки. 

Обучающийся на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

 обосновать роль и значение известных 

спортсменов и тренеров по различным видам спорта в 

истории Челябинской области; 

 излагать знания и факты о присвоении 

спортивным сооружениям Челябинска и Челябинской 

области имен выдающихся спортсменов и тренеров 

(история строительства и названия сооружений); 

 раскрывать роль и социальное значение развития 

спортивных школ Челябинска и Челябинской области. 
Обучающийся на базовом уровне получит 

возможность научиться: 
 самостоятельно осуществлять подготовку к 

соревновательной деятельности, активно включаться 

в массовые формы соревнований по избранному виду 

спорту (материал для юношей). 
Обучающийся на базовом уровне получит 

возможность научиться: 
 характеризовать целевое предназначение 

различных оздоровительных мероприятий в режиме 

трудовой деятельности, сеансов релаксации, 

самомассажа и банных процедур, активно 

использовать их в целях профилактики умственного и 

физического перенапряжения, повышения 

функциональной активности основных психических 

процессов; 
 характеризовать основы системной организации 

гигиенических физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для женщин в предродовой и 

послеродовой период, планировать режимы 

двигательной активности и питания, отбирать 

содержание занятий физическими упражнениями 

(материал для девушек). 

для развития силы рук и ног; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- экспертная оценка 
выполнения комплекса 
утренней гимнастики; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- анализ диагностики 
состояния организма при 
занятиях физическими 
упражнениями; 
 
 
 
 
- экспертная оценка 
выполнения упражнений для 
растяжения мышц 
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Обучающийся на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

 раскрывать природный ландшафт Южного 

Урала как фактор здоровья; 

 проводить реабилитационные мероприятия 

после травм и повреждений, комплексы 

корригирующих упражнений с учетом индивидуальных 

показателей здоровья. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания в соответствии 

государственным требованиям и в соответствии с примерной программой по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» .  

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный 

цикл, общие учебные предметы (общие  и по выбору) базовые. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 



дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 



 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения и дорожно-

транспортного травматизма в Челябинской области; 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств) в условиях места своего проживания; 

 пользоваться официальными источниками для изучения 

региональных нормативно-правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в 

условиях места своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби с учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона проживания; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте в условиях Челябинской области, города, района, села иного 
места проживания. 

 

Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций» 

Обучающийся научится: 



 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры деятельности региональных государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, касающиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, 

эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения населения; 



 составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее 
вероятных на Урале, в городе, селе, ином месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации» 

Обучающийся научится: 
 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 



 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 характеризовать региональные особенности проявления 

экстремизма, терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской 

области, городе, селе, ином месте своего проживания; 

 характеризовать региональные особенности профилактики 

экстремизма, терроризма и наркотизма в месте своего проживания с 

учетом национальных, религиозных и этно-культурных особенностей 

Урала, Челябинской области; 

 составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции в месте своего проживания. 

 
Раздел 4. «Основы здорового образа жизни» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 пользоваться официальными источниками для получения 

информации о факторах и регионального уровня, пагубно влияющих на 

здоровье человека, о мероприятиях регионального уровня, направленных 

на пропаганду и становление здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья; 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации об уровне заболеваемости отдельными болезнями в регионе 

своего проживания; 



 составлять модель личного здорового образа жизни, проводить 

оздоровительные мероприятия.  

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 
Обучающийся научится: 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

‒ оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

‒ отличать первую помощь от медицинской помощи;  

‒ распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

‒ оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

‒ вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

‒ выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

‒ действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

‒ оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

‒ классифицировать основные инфекционные болезни; 

‒ определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

‒ действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага 

Обучающийся получит возможность научиться: 
‒ комментировать нормативно-правовые акты, особенности 

Челябинской области по оказанию первой помощи;  

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему в условиях местности проживания;  

‒ использовать нормативные и правовые акты Челябинской области 

в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности;  

‒ распознавать наиболее распространение инфекционные болезни 

Челябинской области;  



‒ распознавать потенциальные эпидемиологические и 

бактериологические очаги на территории Челябинской области, места 

проживания;  

‒ осуществлять привязку модели личного безопасного поведения в 

случае возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага к условиям места проживания. 

 
 
Раздел 6. «Основы обороны государства» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 



 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с учетом географического положения, 

национальных и этнокультурных особенностей Урала, Челябинской 

области, города, села, иного места проживания; 

 характеризовать роль Челябинской области в становлении 

Вооруженных сил РФ; 

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, 

Челябинской области, города, района, села своего проживания в рамках 

реализации Концепции гражданско-патриотического воспитания 

молодежи Челябинской области на 2016-2020 годы. 

 
Раздел 7. «Правовые основы военной службы» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 



 приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

 характеризовать особенности исполнения воинской обязанности 

граждан и военной службы с учетом культурных традиций региона, 

работы с допризывной молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 



 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК); 

 характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций. 

 
Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 
Обучающийся научится: 
 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 



 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности в условиях Уральского региона; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности с учетом семейных и культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России на основании потребностей Уральского региона, 

территории. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 105  часов, в том числе: 

самостоятельная нагрузка обучающегося – 35 часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов,  

 в том числе лабораторные и практические работы – 10 часов. 

 

 

 

 

 



 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальный объем образовательной нагрузки 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 10 

 контрольные работы − 

 курсовая работа (проект) − 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка доклада; 8 

подготовка сообщения 23 

Подготовка презентации 4 

Итоговая аттестация в форме зачета   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровеньусвоения 

1 2 3 4 

Раздел №1 Основы комплексной безопасности 
Тема 1.1 Научные 

основы обеспечения 

безопасности человека 

в современной среде 

обитания 

Содержание учебного материала   
1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

2 1 

2 Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности 

Лабораторные работы   
Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе. 

2 

Тема 1.2 Основы 

безопасности 

дорожного движения 

Содержание учебного материала  

1  Нормативно-правовые основы безопасности дорожного движения 

2 

1 

2 Безопасное поведение на дорогах пешеходов и пассажиров 

3 Модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия   
Модель личного безопасного поведения велосипедиста 

2 

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3 

«Экологические 

основы культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала: 2  

1 

1 Основы экологической безопасности человека в среде обитания 

2 Нормативно-правовые основы охраны окружающей среды 

3 Модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки 



человека в среде 

обитания» 
Практические занятия -  

Контрольные работы  
Виды учебной деятельности обучающихся:  
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение - Нормативные и правовые акты Челябинской области в сфере экологии 

2 

Тема 1.4 «Основы 

социальной 

безопасности» 

Содержание учебного материала 4 

1 Опасности молодежных хобби      1 

2 Нормативно-правовые основы ответственности за противоправные действия и 

асоциальное поведение 

3 Модель личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби 

Лабораторная  работа  -  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение - Нормативные и правовые акты Челябинской области в сфере 

противоправных действий и асоциального поведения 

2 

Тема 1.5 «Опасности 

на транспорте» 

Содержание учебного материала 2 

1 Нормативно-правовые основы безопасности на транспорте 1 

2 Модель личного безопасного поведения на транспорте 

Лабораторные работы −  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2 «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

Тема 2.1 

«Государственная 

система защиты 

населения от опасных 

и чрезвычайных 

Содержание учебного материала 2  

1 Нормативно-правовые основы защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

1,2 

2 Государственные службы по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 



ситуаций» Лабораторная  работа -  

Практическая работа. - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение -Государственные службы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в месте проживания 

2 

Тема 2.2. 

«Потенциальные 

опасности, 

характерные для 

региона проживания» 

Содержание учебного материала 4 

1 Потенциальные опасности природного характера 1 

2 Потенциальные опасности техногенного характера 

3 Потенциальные опасности социального характера 

4 Опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных 

действий 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   – 

Контрольная  работа  – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение -         Потенциальные опасности социального характера Челябинской 

области, места проживания 

2 

Тема 2.3 «Средства 

защиты и приборы 

контроля для 

обеспечения личной и 

коллективной 

безопасности» 

Содержание учебного материала 2 

1 Средства индивидуальной защиты 1 

2 Основы дозиметрического контроля 

3 Модель личного безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

Лабораторная работа: -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Доклад - Радиационная обстановка Южного Урала, места проживания 

2 

Раздел 3 «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 



«Общегосударственная 

система 

противодействия 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму» 

1 Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в РФ  1 

2 Нормативно-правовые основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в РФ 

3 Органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в РФ 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада: Органы исполнительной власти Челябинской области, 

осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму 

2 

Тема 3.2 

«Противодействие 

вовлечению в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность, 

употреблению 

наркотических 

веществ» 

Содержание учебного материала 2 

1 Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность 

1,2 

2 Способы противодействия распространению и употреблению наркотических 

веществ 

Лабораторные работы -  

Практическая работа. - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение - Деятельность молодежных объединений, ведущих работу в сфере 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи 

2 

Тема 3.3 «Уровни 

террористической 

угрозы в России» 

Содержание учебного материала: 2  

1 Действия населения при угрозе совершения террористической акции 

2 Модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

   



Раздел 4 «Основы здорового образа жизни» 

Тема 4.1 «Основы 

здорового образа 

жизни» 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Нормативно-правовые основы здорового образа жизни  

2 Факторы и преимущества здорового образа жизни 

3 Репродуктивное здоровье 

4 Культура движения 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия   
Оценка тренированности организма 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение - Долгожители Челябинской области 

2 

Раздел 5 «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи» 

Тема 5.1 «Нормативно-

правовые основы 

первой помощи» 
 

Содержание учебного материала 2  

1 Нормативно-правовые акты в области оказания первой помощи 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   
Оказание первой помощи пострадавшим 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 5.2 

«Мероприятия по 

оказанию первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях» 

Содержание учебного материала 2 

1 Мероприятия по оказанию первой помощи при отсутствии сознания и остановке 

дыхания и кровообращения 

1 

2 Оказание первой помощи при наружных кровотечениях 

3 Оказание первой помощи при инородных телах в верхних дыхательных путях 

4 Оказание первой помощи при травмах различных частей тела 

5 Оказание первой помощи при ожогах и отморожениях 

6 Оказание первой помощи при отравлениях 



7 Переноска и транспортировка пострадавших 

8 Модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия   
Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.3. «Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность» 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Нормативно-правовые основы санитарно-эпидемиологической безопасности 1 

2 Инфекционные болезни 

3 Порядок действий и правила поведения при возникновении 

эпидемиологического или бактериологического очага 

4 Модель личного безопасного поведения в эпидемиологическом или 

бактериологическом очаге 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение - Потенциальные эпидемиологические и бактериологические очаги на 

территории Челябинской области 

2 

Раздел 6 «Основы обороны государства» 

Тема 6.1  

«Основы 

национальной 

безопасности РФ» 
 

Содержание учебного материала 2  

1 Национальная безопасность России 1 

2 Нормативно-правовые основы обеспечения обороны государства 

Лабораторные работы -   

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.2 Содержание учебного материала 2 



«Вооруженные силы 

РФ» 
 

1 Военная политика РФ в современных условиях 1 

2 Назначение и задачи вооруженных сил РФ 

3 Воинские традиции и ритуалы ВС РФ 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   – 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение - Военные традиции уральского казачества 

4 
 

Раздел 7 «Правовые основы военной службы» 

Тема 7.1 «Воинская 

обязанность граждан» 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

1 Нормативно-правовые основы воинской обязанности гражданина РФ 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия    

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.2. «Военная 

служба в РФ» 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Подготовка к военной службе 1 

2 Порядок прохождения военной службы. Общевойсковые уставы ВС РФ 

3 Порядок пребывания в запасе 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 8 «Элементы начальной военной подготовки» 

Тема 8.1 «Элементы 

строевой подготовки» 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Строевой устав ВС РФ 1 

2 Строевые приемы 



Лабораторная работа  -  

Практические занятия   
Строевые приёмы и движение без оружия 

2  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 8.2 «Устройство 

и боевые свойства 

автомата 

Калашникова» 
 

Содержание учебного материала 2  

1 Общее устройство автомата Калашникова. Меры безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и патронами 

1 

2 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

3 Явление выстрела. Стрельба. 

 

Лабораторная работа  -  

Практические занятия   –  

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.3 «Устройство 

и правила метания 

гранат» 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение и боевые свойства гранат 1 

2 Метание гранат  

Лабораторные работы  -  

Практическое занятие   - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.4 

«Современный 

общевойсковой бой» 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1 Современный общевойсковой бой 

Лабораторные работы    

Практическое занятие    

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 8.5 «Средства 

индивидуальной 

защиты» 

Содержание учебного материала 2 

1 Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою 1 

2 Определение сторон горизонта 



 Лабораторные работы  -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение - Ориентирование на местности проживания 

3 

Раздел 9 «Военно-профессиональная деятельность» 

Тема 9.1 «Сущность 

военно-

профессиональной 

деятельности» 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 Сущность и особенности военно-профессиональной деятельности 1 

Лабораторные работы    

Практические занятия    

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация - Выдающиеся военные Урала. Ратные подвиги земляков. 

4 

Тема 9.2. «Подготовка 

граждан по военно-

учетным 

специальностям» 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности подготовки граждан по военно-учетным специальностям 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада  по теме: Учебные заведения Челябинской области, Урала, 

готовящие специалистов по военно-учетным специальностям 

4 

Зачет 2 

Итого 105 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета осуществляется в  учебном кабинете  

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

• парты и стулья для обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы, плакаты); 

• классная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

-  

3.2.2. Электронные издания 

- 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Смирнов, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Смирнов. 

— 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2012. — 320 c. — Текст : 

непосредственный. 

2. Смирнов, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Смирнов, 

Б. О. Хренников. — 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2012. — 351 c. — 

Текст : непосредственный. 

3.2.4. Рекомендуемая литература 

1. Большой энциклопедический словарь [Текст] / Ред. А. М. Прохоров. – 2-е 

изд., перераб. и доп . – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000 . – 1456 

с. 



2. Васнев, В. А. Основы подготовки к военной службе [Текст]: Методические 

материалы и документы. Книга для учителя. / В.А. Васнев, С.А. Чиненный. 

— М.: Издательство Просвещение, 2013. 

3. Дуров, В.А. Отечественные награды [Текст] / В.А.Дуров. — М.: 

Просвещение, 2005. – 130 с. 

4. Дуров, В.А. Русские награды XVIII-начала XX в [Текст]/ М.: Просвещение, 

2003. - 208 с. 

5. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

военной информации. - 2000. - № 2. 

6. Лях, В. И. Физическая культура [Текст] / 10— 11 классы : учеб.для 

общеобразоват. учреждений/ В. И. Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. 

— 7-е изд. — М.: Просвещение, 2012. — 237 с. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] / Справочник для 

учащихся. А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов. – М.: 

Просвещение, 2007. – 224 с. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс [Текст]: учеб, для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ.ред. 

А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 191 с. 

9. Петров, С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст] / 

практическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. - М.: Энас, 2008. – 96 с. 

10. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: учеб.для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, 

П. В. Ижевский; под общ. ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».— 8-е изд.— М.: Просвещение, 2013. — 

160 с. 

11. Смирнов, А.Т. Ижевский, П.В. Мишин, Б.И. «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни: Учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» [Текст] / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 



П.В.Ижевский; под общ.ред. А.Т.Смирнова. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 

2010. – 160 с. 

12. Смирнов, А.Т. Основы военной службы [Текст]: Учеб.пособие для 

студентов СПО-2-е изд./ Смирнов, А.Т, Мишин, Б.И, Васнев, В.А. – М.: 

издательский центр «Академия», 2011.- 159 с. 

 
 

  



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Раздел 1. «Основы комплексной 
безопасности» 

Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями 

в области безопасности дорожного 

движения; 

 объяснять назначение предметов 

экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на 

дорожных знаках; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного 

движения; 

 прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

 составлять модели личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных 
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средств); 

 комментировать назначение 

нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения 

и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

 оперировать основными понятиями 

в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее 

неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

 описывать факторы экориска, 

объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

 определять, какие средства 

индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

 опознавать организации, 

отвечающие за защиту прав потребителей 

и благополучие человека, 

природопользование и охрану 

окружающей среды, для обращения в 

случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются 

и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране 

окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои 

действия в области охраны окружающей 

среды; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые 

опасности в современных молодежных 

хобби; 

 соблюдать правила безопасности в 

увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные 

правовые акты для определения 

ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



время занятий хобби; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными 

хобби; 

 применять правила и 

рекомендации для составления модели 

личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными 

хобби; 

 распознавать опасности, 

возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные 

правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными 

источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения на 

транспорте; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 объяснять, как экологическая 

безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации в области безопасности 

дорожного движения и дорожно-

транспортного травматизма в 

Челябинской области; 

 составлять модели личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных 
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средств) в условиях места своего 

проживания; 

 пользоваться официальными 

источниками для изучения 

региональных нормативно-правовых 

актов в области охраны окружающей 

среды; 

 обращаться в организации, 

отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану 

окружающей среды; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки в условиях 

места своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного 

безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби с 

учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона 

проживания; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте в условиях Челябинской 

области, города, района, села иного 

места проживания. 

 

Раздел 2. «Защита населения 
Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций» 

Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в 

области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие 

государственной системы, направленной 

на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
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 приводить примеры основных 

направлений деятельности 

государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

 приводить примеры 

потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их 

возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

 использовать средства 

индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению 

на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои 

действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 устанавливать и использовать 

мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры 

деятельности региональных 

государственных служб по защите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, касающиеся 

прогноза, мониторинга, оповещения, 

защиты, эвакуации, аварийно-

спасательных работ, обучения 

населения; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени наиболее 

вероятных на Урале, в городе, селе, ином 

месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации» 

Обучающийся научится: 
 характеризовать особенности 

экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь 

экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями 

в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 раскрывать предназначение 

общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и 

направления противодействия 

экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 описывать органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 пользоваться официальными 

сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 
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 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения 

в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 распознавать симптомы 

употребления наркотических средств; 

 описывать способы 

противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты 

ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления 

с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической 

деятельностью; 

 описывать действия граждан при 

установлении уровней террористической 

опасности; 

 описывать правила и рекомендации 

в случае проведения террористической 

акции; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической 

акции. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 характеризовать региональные 

особенности проявления экстремизма, 

терроризма и наркотизма на Урале, в 

Челябинской области, городе, селе, 

ином месте своего проживания; 

 характеризовать региональные 

особенности профилактики 

экстремизма, терроризма и наркотизма 

в месте своего проживания с учетом 

национальных, религиозных и этно-

культурных особенностей Урала, 

Челябинской области; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения при 

установлении уровней 

террористической опасности и угрозе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



совершения террористической акции в 

месте своего проживания. 

 
Раздел 4. «Основы здорового образа 

жизни» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и 

реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями 

в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового 

образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового 

образа жизни; 

 объяснять значение здорового 

образа жизни для благополучия общества 

и государства; 

 описывать основные факторы и 

привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

 раскрывать сущность 

репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, 

положительно и отрицательно влияющие 

на репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, 

сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации о факторах и 

регионального уровня, пагубно 

влияющих на здоровье человека, о 

мероприятиях регионального уровня, 

направленных на пропаганду и 

становление здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление 

репродуктивного здоровья; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации об уровне заболеваемости 

отдельными болезнями в регионе своего 
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проживания; 

 составлять модель личного 

здорового образа жизни, проводить 

оздоровительные мероприятия.  

Раздел 5. «Основы медицинских 
знаний и оказание первой помощи» 

Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения 

ответственности;  

 оперировать основными понятиями 

в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от 

медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при 

которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску 

(транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием 

подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на 

знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения 

ответственности;  

 оперировать понятием 

«инфекционные болезни» для 

определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных 
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заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные 

инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на 

предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний; 

‒ действовать в порядке и по 

правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

‒ комментировать нормативно-

правовые акты, особенности 

Челябинской области по оказанию 

первой помощи;  

‒ составлять модель личного 

безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему в 

условиях местности проживания;  

‒ использовать нормативные и 

правовые акты Челябинской области в 

сфере санитарно-эпидемиологической 

безопасности;  

‒ распознавать наиболее 

распространение инфекционные 

болезни Челябинской области;  

‒ распознавать потенциальные 

эпидемиологические и 

бактериологические очаги на 

территории Челябинской области, 

места проживания;  

‒ осуществлять привязку модели 

личного безопасного поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага к условиям 

места проживания. 

 
Раздел 6. «Основы обороны 

государства» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

 характеризовать состояние и 

тенденции развития современного мира и 

России; 

 описывать национальные интересы 

РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

Экспертная оценка устного опроса. 

 

 



 приводить примеры факторов и 

источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы 

России; 

 приводить примеры основных 

внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и 

приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

 разъяснять основные направления  

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск 

ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских 

традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 объяснять основные задачи и 

направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения 

различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных 

исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию; 

 распознавать факторы и 

источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с 

учетом географического положения, 

национальных и этнокультурных 

особенностей Урала, Челябинской 

области, города, села, иного места 

проживания; 

 характеризовать роль 

Челябинской области в становлении 

Вооруженных сил РФ; 

 характеризовать воинские 

традиции и ритуалы Урала, 

Челябинской области, города, района, 

села своего проживания в рамках 

реализации Концепции гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи Челябинской области на 

2016-2020 годы. 

Раздел 7. «Правовые основы военной 
службы» 

Обучающийся научится: 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на контрольные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

 использовать нормативные 

правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во 

время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями 

в области воинской обязанности граждан 

и военной службы; 

 раскрывать сущность военной 

службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и 

добровольную подготовку к военной 

службе; 

 раскрывать организацию воинского 

учета; 

 комментировать назначение 

Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские 

уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки 

прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской 

службы; 

 объяснять порядок назначения на 

воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды 

и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

 описывать основание увольнения с 

военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и 

пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение 

мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения 

контракта и сроки пребывания в резерве. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 объяснять основные задачи и 

направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

Экспертная оценка устного опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на контрольные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 приводить примеры применения 

различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных 

исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию; 

 характеризовать особенности 

исполнения воинской обязанности 

граждан и военной службы с учетом 

культурных традиций региона, работы 

с допризывной молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной 
военной подготовки» 

Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС 

РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями 

Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и 

движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие 

без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в 

составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд 

управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые 

свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и 

сборку автомата Калашникова для чистки 

и смазки; 

 описывать порядок хранения 

автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

 описывать явление выстрела и его 

практическое значение; 

 объяснять значение начальной 

скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

Экспертная оценка устного опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на контрольные вопросы 

 

 

 



поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия 

на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную 

точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания 

по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые 

свойства гранат; 

 различать наступательные и 

оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных 

осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила 

снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при 

обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение 

современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный 

общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного 

оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», 

«Встать»; 

 объяснять, в каких случаях 

используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и 

переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по 

компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства 

индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам 

оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

 описывать состав и область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания 

первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу 

раненых с поля боя. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 приводить примеры сигналов 

управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство 

частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку 

автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и 

механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения 

магазина автомата Калашникова 

патронами; 

 описывать работу частей и 

механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания 

противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК); 

 характеризовать особенности 

подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной 

службы на основе семейных традиций. 

 
Раздел 9. «Военно-профессиональная 

деятельность» 
Обучающийся научится: 
 раскрывать сущность военно-

профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки 

граждан по военно-учетным 

специальностям; 

 характеризовать особенности 

подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты 

для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

Обучающийся получит возможность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



научиться: 
 выстраивать индивидуальную 

траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности 

и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые 

документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

 характеризовать особенности 

военно-профессиональной 

деятельности в условиях Уральского 

региона; 

 характеризовать особенности 

военно-профессиональной 

деятельности с учетом семейных и 

культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности 

получения военно-учетной 

специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России на основании 

потребностей Уральского региона, 

территории. 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка устного опроса. 

 

 

 

 

 

 

Ответы на контрольные вопросы 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по учебному предмету Математика для подготовки 

выпускников по специальности среднего профессионального образования 

для специальности 19.02. 10 Технология продукции общественного питания, 

разработанную преподавателем Коледа В.В. 

Представленная рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями государственного стандарта и примерной программой по 

учебному предмету Математика для специальности естественнонаучного 

профиля. 

Рабочая программа содержит  тематический план, содержание учебной 

дисциплины, формы контроля, задания для самостоятельной внеаудиторной 

работы  и список литературы. По каждой теме выделены требования к 

знаниям и умениям. 

Разделы рабочей программы разработаны в соответствии с целями 

курса и охватывают алгебра: функции и графики, начала математического 

анализа, уравнения и неравенства, комбинаторика, статистика и теория 

вероятностей, геометрия. 

Материалы по разделам представлены в контексте профессиональной 

направленности, что позволяет применять полученные знания на практике. 

При изучении всех разделов учебного предмета Математика для более 

полного усвоения материала предусмотрены разнообразные формы 

организации учебной деятельности. 

           Рабочая программа составлена методически грамотно, использованы 

требования действующих ГОСТов. Рабочая программа рекомендуется для 

реализации на региональном и федеральном уровне для подготовки по  

специальности 19.02. 10 Технология продукции общественного питания. 

 

Рецензент  ________  Т.В.Трембач, преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП. 07 МАТЕМАТИКА  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета Математика является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 19.02. 10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии и реализуется на основе основного общего 

образования.  

 

 

1.2. Место учебного предмета Математика в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебный предмет входит 

в общеобразовательный цикл (общие учебные предметы). 

 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета Математика: 

Освоение содержания учебного предмета «Математика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 
Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции:  

 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится на 1 и 2 курсе : для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться 1 и 2 курсе для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 
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эти требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной 

основной образовательной программы как на основе учебно-методических 

комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с 

возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-

методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня 

выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная 

базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок 

повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после 

окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного 

освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, 

статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоить общие математические умения, необходимые для жизни в 

современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить 

предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 

математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной 

деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить 
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математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 

дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы 

раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также 

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики 

ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место 

применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 

меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета Математика: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 335 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 213 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
МАТЕМАТИКА 

2.1. Объем учебного предмета Математика и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 335 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  213 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 60 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

Заучивание определений  

Заучивание формул, теорем   

Чтение пунктов параграфа 

Решение задач 

Ответы на вопросы 

 

 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме   

1семестр дифференцированного зачета, 2 семестр экзамена    
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     2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Математика 
 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Повторение Содержание учебного материала 13  

1 Числа и алгебраические преобразования  2 

2 Уравнения: виды, способы решения 

3 Системы уравнений 

4 Неравенства 

5 Системы неравенств 

6 Решение текстовых задач 

7 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы 1 

1 Повторение 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение  № 1242, 1277, 1324, 1387, 1392, 1455, 1467, 1469 

10 

Раздел 1. Геометрия    

Тема 1.1 
Прямые и плоскости 
в пространстве 

Содержание учебного материала 10 

1 Аксиомы стереометрии. Параллельность прямой и плоскости  2 

 2 Взаимное расположение прямых и плоскостей 

3 Тетраэдр. Параллелепипед 

4 Перпендикулярность прямой и плоскости 

5 Перпендикуляр и наклонные. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 

1 Построение и расчет тетраэдра 
2 Построение и расчет параллелепипеда  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Заучивание определений п.1 -11  
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Чтение п.12, 13, 14 

Решение № 26, 44, 67, 122, 173 

Тема 1.2 
Многогранники 

Содержание учебного материала 4 

1 Призма. Площадь поверхности призмы  2 

 2 Пирамида. Площадь поверхности пирамиды 

Лабораторные работы   

Практические занятия  4 

1 Расчет площади полной поверхности призмы 

2 Расчет площади поверхности пирамиды 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  
Чтение п. 27, 28, 30, 32, 33, 34 

Заучивание формулы  

Решение  № 229, 270 

4 

Тема 1.3 
Тела вращения 

Содержание учебного материала 10 

1 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра  2 

 2 Конус. Усеченный  конус 

3 Сфера. Шар. Площадь сферы 

4 Взаимное расположение сферы и плоскости 

5 Построение  и расчет площади сферы 

Лабораторные работы   

Практические занятия  4 

1 Построение и расчет цилиндра 

2 Построение и расчет площади конуса 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение п. 61 - 63, 64 - 68 

Заучивание формулы п. 60 

Решение № 545, 555, 577, 576, 581, 601, 613 

10 

 

Тема 1.4 
Объемы 
геометрических тел 
 

Содержание учебного материала 16 

1 Объем параллелепипеда, призмы  2 

 2 Объем цилиндра 

3 Объем пирамиды 

4 Объем  усеченной пирамиды 
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5 Построение и расчет  объема усеченной пирамиды            

6 Объем конуса, усеченного конуса 

7 Объем шара                                                                                                                       

8 Шаровой  сегмент, шаровой слой, шаровой сектора. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  10 

1 Построение и расчет объема призмы 

2 Построение и расчет объема цилиндра 

3 Построение и расчет объема пирамиды                                                                         

4 Построение и расчет объема конуса    

5 Построение и расчет объема шара                                                                         

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение п. 74 - 79, 82, 83 

Заучивание формулы  

Решение № 701, 751, 711, 762 

10 

Тема 1.5 
Координаты и 
векторы  

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие вектора в пространстве  2 

 2 Сложение и вычитание векторов 

3 Координаты точки и вектора 
4 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  2 

1 Простейшие задачи в координатах 

Контрольные работы 1 

1 Дифференцированный зачет 
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение п.38 - 42, 43 - 45, 46, 47, 50 - 53 

Решение № 321, 359, 412, 451 

8 

Раздел 2. 
Алгебра и начала 

  

анализа  

Тема 2.1 
Развитие понятия о 

Содержание учебного материала 6 

1 Целые и рациональные числа  3 
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числе 2 Действительные числа 

3 Проценты. Пропорции. Прогрессии 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание определения   

Решение № 4, 5, 12 

6 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 10 

Обобщение понятия 
степени 

1 Корень n – ой степени   3 

2 2 Применение свойств к решению задач 

3 Степенная функция 

4 Решение иррациональных уравнений  

5 Решение иррациональных неравенств 

Лабораторные работы   

 Практические занятия  2 

1 Решение систем иррациональных уравнений 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание свойств 

Чтение § 10 

Решение № 60, 121, 149, 154, 164, 167  

8 

Тема 2. 3 
Показательная 
функция 

Содержание учебного материала 10 

1 Свойства показательной функции  2 

 2 Показательные уравнения 

3 Показательные неравенства 

4 Методы решения показательных неравенств 

 

 

 

5 Решения показательных уравнений и неравенств 

Лабораторные работы   

Практические занятия  2 

1 Методы решения показательных уравнений 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание свойств 

10 
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Решение № 194, 197, 213, 229,233, «Проверь себя» стр.88 

Тема 2. 4 
Логарифмическая 
функция 

Содержание учебного материала 17 

1 Логарифмы. Свойства логарифмов  2 

2 Десятичные логарифмы. Натуральные логарифмы 

3 Логарифмическая  функция 

4 Логарифмические уравнения 

5 Логарифмические уравнения: следствия 

6 Системы  логарифмических уравнений 

7 Логарифмические неравенства 

8 Решение логарифмических уравнений и неравенств 

9 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  4 

1 Логарифмические уравнения: равносильные 

2 Методы  решения логарифмических неравенств 

Контрольные работы  1 

1 ««Показательная функция. Логарифмическая  функция» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание определений, свойств, формул  

Чтение  §18, 20 

Решение № 272, 296, 302, 307, 331, 332, 338, 351, 361,363 

Повторение свойств 

14 

Тема 2. 5 
Тригонометрические 
функции 
 

 

 

Содержание учебного материала 17 

1 Тригонометрические формулы   2 

 2 Формулы сложения. Формулы приведения. 

3 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 

4 Уравнение cosx = a 

5 Уравнение sinx = a 

6 Уравнение tgx = a 

7 Тригонометрические неравенства  

8 Тригонометрические функции: y = cosx, y = sinx, y = tgx 

9 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  6 
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1 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратному 

2 Тригонометрические уравнения вида asinx + bcosx = с 

3 

 

Тригонометрические уравнения, решаемые разложением левой части на 

множители 

Контрольные работы 1 

1 «Тригонометрические функции» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение § 21 - 31 

Заучивание формул § 33, 34, 35, 37 

Заучивание свойств § 38 - 43 

Решение № 435, 541, 545, 573, 591, 612, 649 

Повторение формул, свойств 

14 

Тема 2. 6 
Производная и ее 
применение. 

Содержание учебного материала 8 

1 Производная  2 

2 Производные некоторых элементарных функций. 

3 Геометрический смысл производной 

4 Наибольшее и наименьшее значения функции 

Лабораторные работы 

Практические занятия  16  

1 Производная степенной функций 

2 Производная  показательной функций 

3 Производная логарифмической функций 

4 Правила дифференцирования: производная суммы (разности) 

5 Правила дифференцирования: произведения,  частного 

6 Производные тригонометрических функций 

7 Производная  сложной функции 

8 Применение производной к исследованию графика функции 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание определения § 44  

Заучивание формулы § 48  

Заучивание алгоритм § 52 

Решение  № 778, 848, 862, 927 

8 

Тема 2. 7 Содержание учебного материала 11 
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Интеграл и 
первообразная. 

1 Первообразная  2 

 2 Правила нахождения первообразных. 

3 Площадь криволинейной трапеции  

4 Интегрирование по частям 

5 Применение производной и интеграла к решению задач 

6 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  4 

1 Вычисление площади криволинейной трапеции 

2 Вычисление интегралов 

Контрольные работы  1 

1 «Производная. Интеграл» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение § 54, 55  

Заучивание формулы § 56 

Решение  № 985, 991, 1006  

Повторение формул и правил 

8 

Тема 2. 8 
Комбинаторика. 
Элементы теории 
вероятностей. 
Статистика. 

Содержание учебного материала 8 

1 События. Перестановки  2 

 2 Размещения. Сочетания.  

3 Элементы теории вероятностей. Статистика 

4 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  2 

1 Применение формул и алгоритмов к решению задач 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение § 60 – 63 

Решение  № 1076, 1085 

Повторение формулы 

6 

Консультации     

Экзамен     

Всего  335  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета Математика требует наличия учебного 

кабинета «Математика». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Компьютер с лицензионным программным обеспечением  

Мультимедиапроектор 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне по математике 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике 

(профильный уровень) 

Комплект материалов для подготовки к государственному экзамену 

Научная, научно-популярная, историческая литература 

Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

Таблицы по геометрии  

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов  

Портреты выдающихся деятелей математики  

Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы 

Инструментальная среда по математике 

Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и 

методов 

Экран  навесной 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Печатные издания: 

1. Алимов, Ш. А. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы: 

учебник для   общеобразовательных учреждений: базовый уровень.  / Ш. А. 

Алимов, Ю,М,и Колягин, . — 18. — Москва : Просвещение, 2016. — 465 c. 

— ISBN – 978-5-09-026651-2 - Текст : непосредственный. 

2.  Атанасян, Л. С.  ., Геометрия. 10 – 11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и  углубленный  уровни.  / Л. С. 

Атанасян, Б,Ф,и Бутузов, . — 20. — Москва : Просвещение, 2014. — 255 c. — 

ISBN –978-5-09-027743-3 — Текст : непосредственный. 

 

Электронные издания: 

1. Электронная библиотечная система. — Текст : электронный // www. 

ru/book  : [сайт]. — URL: 

2. Образовательные ресурсы Интернета – Математика. — Текст : 

электронный // www. alleng. ru/edu/phys. htm  : [сайт]. — URL 

3.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL: 

4. научно-популярный физико-математический журнал «Квант». — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL:  

 

Дополнительные источники: 

1. Геометрия (базовый и профильный уровни). 10—11 кл.  / Александров [и 

др.]. — Москва : Дрофа, 2014. — 255 c. — ISBN –978-5-09-028109-6 - Текст : 

непосредственный. 
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2. Башмаков, М. И. Электронный учеб.-метод. комплекс для 

студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. Башмаков. — 

Москва : , 2015. —  c. — Текст : непосредственный. 

3.  Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный 

уровни). 10 кл. / Колягин [и др.]. — 4. — Москва : Просвещение, 2014. — 368 

c. — ISBN –978-5-09-025401-4 — Текст : непосредственный. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Башмаков, М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М. И. Башмаков. — 4. — Москва : Просвещение, 2018. — 394 

c. — ISBN- 978-5-406-01567-4 -  Текст : непосредственный. 

2. Башмаков, М. И. Сборник задач профильной направленности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.  / М. И. 

Башмаков. — 4. — Москва : Академия,, 2013. — 204 c. — ISBN - 978-5-

7695-9748-0 - Текст : непосредственный. 

3. Башмаков, М. И. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. 

Башмаков. — 4. — Москва : Академия,, 2014. — 416 c. — ISBN -  978-5-

4468-1160-1 - Текст : непосредственный. 

4. Башмаков, М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. [Текст / 

М. И. Башмаков. — 4. — Москва : Академия,, 2014. — 304 c. — ISBN - 

978-5-7695-8097-0  -  Текст : непосредственный. 

5. Башмаков, М. И. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 

класс / М. И. Башмаков. — 4. — Москва : Академия,, 2014. — 256 c. — 

ISBN - 978-5-4468-0742-0 -  Текст : непосредственный. 

6. Башмаков, М. И. Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, 

геометрия. 10 класс. / М. И. Башмаков. — 3. — Москва : Академия,, 

2017. — 256 c. — ISBN - 978-5-4468- 4416 -6 - Текст : непосредственный. 
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7. Башмаков, М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник 

задач: учеб. пособие / М. И. Башмаков. — 5. — Москва : Академия,, 

2014. — 416 c. — ISBN -978-5-4468-1128-1- Текст : непосредственный. 

8. Гусев, В. А. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика 

для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.  / В. А. Гусев, 

С. Г. Григорьев, 

С,В,Математика,для,профессий,и,специальностей,социально-

экономического,профиля:,учебник,для,студ,учреждений,сред,проф 

Иволгина. — 9. — Москва : Академия,, 2014. — 416 c. — ISBN -978-5-

7695-9691-9 -  Текст : непосредственный. 

9. Колягин, Ю. М. .Математика: алгебра и начала мате¬матического 

анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 10 класс / под ред. А.Б. Жижченко.  / Ю. М. 

Колягин, В. ТкачеваМ, Е,и ФедероваН. — 8. — Москва : 

МНЭМОЗИНА, 2014. — 366 c. — ISBN -978-5 - 3460-1315-0 - Текст : 

непосредственный. 

10. Колягин, Ю. М. .Математика: алгебра и начала мате¬матического 

анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 11класс / под ред. А.Б. Жижченко.  / Ю. М. 

Колягин, В. ТкачеваМ, Е,и ФедероваН. — 2. — Москва : Просвещение, 

2010. — 366 c. — ISBN -978-5-0902-2250-1 Текст : непосредственный. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета Математика 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

метапредметных:  
значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

экспертное оценивание 

терминологического диктанта 

 

значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

экспертное оценивание 

терминологического диктанта 

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

оценка выполнения 

самостоятельной работы  

 

предметных:  

выполнять арифметические действия над числами, 

сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций;  

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

находить производные элементарных функций; экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

использовать производную для изучения свойств 

функций и построения графиков; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 
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контрольной работы 

применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

 экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

использовать графический метод решения уравнений 

и неравенств; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

изображать на координатной плоскости решения 

уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

составлять и решать уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах. 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных 

формул; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

изображать основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 
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контрольной работы 

решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

экспертное оценивание выполнения 

самостоятельной работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

экспертное оценивание выполнения 

экзаменационной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Учебный предмет «Астрономия» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для 

освоения. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Содержание программы учебного предмета «Астрономия» 

направлено на формирование у обучающихся: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения 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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2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 
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Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

В разделе «Введение в астрономию» 

Обучающийся научится: 
 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области; 

 понимать и объяснять значение астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с 

использованием  регионального материала); 
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 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и 

величин; 

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества 

(с использованием регионального материала (Аркаим); 

 проводить простейшие астрономические наблюдения; 

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

 измерять высоты звёзд и Солнца; 

 определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять местоположение и временя по астрономическим 

объектам; 

 использовать компьютерные приложения для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Небесная механика» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин, законов небесной механики; 

 характеризовать особенности методов определения расстояний, 

линейных размеров и масс небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать информацию и применять знания о наблюдаемых 

астрономических явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для 

решения качественных, расчетных задач, а также для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Солнечная система» 

Обучающийся научится: 
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 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых планет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Методы астрономических исследований» 

Обучающийся научится: 
 характеризовать особенности методов познания астрономии; 

 использовать методы астрофизических исследований и законы физики 

для изучения физических свойств небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Звезды» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 характеризовать природу Солнца, его активности; 

 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

 измерять диаметр Солнца; 

 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой; 

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца; 

 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик; 

 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях статьях. 

 
В разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Обучающийся научится: 
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 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, 

распределение в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков 

межзвёздного газа и пыли; 

 характеризовать различные типы галактик. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и 

ускоренное расширение Вселенной; 

 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска 

внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета               Астрономия    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение. Вводный 

инструктаж по ТБ 

 

Содержание учебного материала  3 
1 Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 
 

2  

Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание  презентации или сообщения по заявленной теме«История развития отечественной 
космонавтики» 

2  

Раздел 1. Основы практической астрономии 
 

  

Тема 1. 
Астрономия 

Аристотеля 

Содержание учебного материала 2 
1 Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 

Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и 
Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). Создание 
первой универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма. 

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  таблицы периодизации 

1 

Тема 2.  
Звездное небо 

Содержание учебного материала 2 
1 Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его 

точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых 
календарей). 

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение творческой работы «Определить значение использования календарей при освоении 
профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

2 

Тема 3. 
Оптическая 

астрономия 

Методы 

астрономических 

исследований 

Содержание учебного материала 2 
1 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

2,3 

Лабораторные работы   
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 Практические занятия 
Звездные атласы. Подвижная карта звездного неба 

 
2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  таблицы инструментов  оптической (наблюдательной)астрономии 

1 

Тема 4. 
Околоземное 

пространство 

Содержание учебного материала 2 
1 Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные методы 

изучения ближнего космоса). 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -- 
Контрольные работы - 
Написание эссе на тему «Значение освоения ближнего космоса для развития 

человеческой цивилизации и экономического развития России» 

2 

Тема 5 
Астрономия 

дальнего космоса 

Содержание учебного материала 2 
1 Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 

современные методы изучения дальнего космоса). 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Проблемы освоения дальнего космоса» 

1 

Раздел 2. Небесная механика  

Тема 1. 
 Система «Земля – 

Луна» 

Содержание учебного материала 2 
1 Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 
 

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  сообщения на тему: Пилотируемые космические экспедиции 

на Луну и их значение 

2 

Тема 2  
Планеты 

Содержание учебного материала 4 
1 Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 

поверхности). Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, 
особенности строения, спутники, кольца). 

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление словаря слов«конфигурация планет», «синодический период», «сидерический период», 

«конфигурации планет и условия их видимости 

1 

Тема 3  Содержание учебного материала 4 
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Астероиды и 
метеориты 

1 Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. 
Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за 
пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого пояса). Физические 
характеристики астероидов. Метеориты. 

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление коллажа 

2 

Тема 4  
Кометы и метеоры 

Содержание учебного материала  
1 Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, 

метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. Исследования Солнечной 
системы. Межпланетные космические аппараты, используемые для исследования планет. Новые 
научные исследования Солнечной системы. 

2 2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Малые тела солнечной системы 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач 

1 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной   
Тема 1 

 Звезды и их 
физическая 

природа 

Содержание учебного материала 4 2,3 
1 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы 

и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 
 

 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста 

1 

Тема 2 
Галактика. 

Экзопланеты 
Наша галактика 

Содержание учебного материала 4 
1 Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

2,3 
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Галактики. Темная материя. 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Наша галактика 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда 

1 

Тема 3 
Жизнь и разум во 

вселенной 

Содержание учебного материала  
1 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 
 

4 2,3 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда 

1 

Зачет    
  2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  
Консультации -  

Всего: 62  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета  

астрономии. 

Оборудование учебного кабинета:  

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

 демонстрационный материал; 

 оборудование для лабораторных работ. 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный экран, 

 кодоскоп. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1.Чаругин, В. М. Астрономия / В. М. Чаругин. — Москва : Просвещение, 

2018. — 144 c. — ISBN: 978-5-09-050404-1 

 . — Текст : непосредственный. 

Электронные издания: 

Астрономическое общество. — Текст : электронный // Международная 

общественная организация : [сайт]. — URL: http://www.sai.msu.su/EAAS/ 

Дополнительные источники: 

1.Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия / Б. А. Воронцов-Вельяминов. — 

Москва : Дрофа, 2017. — 144 c. —  ISBN: 978-5-358-19462-5 .—Текст : 

непосредственный. 
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2.Гомулина, Н. Н. Открытая астрономия  / Н. Н. Гомулина. — Текст : 

электронный // Физико-математические науки -- Астрономия -- Учебник : 

[сайт]. — URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003133787 

3.Успехи Российской Астрофизики. — Текст : электронный // 

Государственный Астрономический Институт имени П.К. Штернберга МГУ : 

[сайт]. — URL: http://www.sai.msu.ru 

Рекомендуемая литература:  

1.Алексеева, Е. В. Астрономия / Е. В. Алексеева, П. М. Скворцов, Т. С. 

Фещенко, Л. А. Шестакова. — Москва : Академия, 2018. — 256 c. — ISBN: 

978-5-4468-7517-7 . — Текст : непосредственный. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

Личностные  

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, сформированность 

уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в 

том числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

 

- экспертная оценка 

выполнения  

лабораторных   работ; 

- решение задач. 
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жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 
 

Метапредметных  
1. использование различных видов познавательной деятельности 

для решения физических задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

2. использование основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

4. умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

5. умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации; 

 

- создание 

презентаций; 

- работа над 

рефератом; 

- создание проектов. 

 

Предметных  
В разделе «Введение в астрономию» 

Обучающийся научится: 
 понимать роль отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области; 

 понимать и объяснять значение астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии (с использованием  регионального 

материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 

сообщения; 

- составление 

конспектов; 

- составление схем; 

- заполнение таблиц; 

- создание 

презентаций; 

- опорный конспект 

- решение тестов 

- технический диктан 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий 

и величин; 

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни 

общества (с использованием регионального материала (Аркаим); 

 проводить простейшие астрономические наблюдения; 

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на 

местности; 

 измерять высоты звёзд и Солнца; 

 определять астрономическими методами время, широту и 

долготу места наблюдений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять местоположение и временя по астрономическим 

объектам; 

 использовать компьютерные приложения для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Небесная механика» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических 

понятий, величин, законов небесной механики; 

 характеризовать особенности методов определения 

расстояний, линейных размеров и масс небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать информацию и применять знания о 

наблюдаемых астрономических явлениях: сложном движении планет, 

Луны и Солнца для решения качественных, расчетных задач, а также 

для решения практических задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Солнечная система» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических 

понятий, величин; 

 характеризовать основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и 

карликовых планет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Методы астрономических исследований» 

Обучающийся научится: 

- устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль в 

форме  зачета 
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 характеризовать особенности методов познания астрономии; 

 использовать методы астрофизических исследований и законы 

физики для изучения физических свойств небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Звезды» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических 

понятий, величин; 

 характеризовать природу Солнца, его активности; 

 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

 измерять диаметр Солнца; 

 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

 определять основные физико-химические характеристики 

звёзд и их взаимосвязь между собой; 

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной 

массы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение 

Солнца; 

 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик; 

 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях статьях. 

 
В разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических 

понятий, величин; 

 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, 

распределение в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и 

облаков межзвёздного газа и пыли; 

 характеризовать различные типы галактик. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических 

понятий, величин; 

 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию 

Вселенной и ускоренное расширение Вселенной; 

 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска 

внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

 19. 02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехника. 

Рабочая программа учебного предмета может быть 

использована другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 Освоение содержания учебного предмета « Русский язык », 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения 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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2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 
Предметные компетенции:  

– Обучающийся научится: использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 
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жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 



 11 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебного предмета: 

объем  образовательной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 

учебной нагрузки студента  во взаимодействии с преподавателем 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 68 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе: 

работа с конспектом, текстом; 

- написание конспекта лекций, выполнение индивидуальных 

заданий, упражнений,  

-выполнение творческих работ разных видов,  

-работа со словарями, справочниками,   

- подготовка рефератов по темам. 

 

8 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

2 

 

11 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

- 

- 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме (указать)                                экзамена 

 
 



 14

2.2.  Тематический план и содержание учебного предмета «Русский язык». 
НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

ОБЪЁМ 
ЧАСОВ 

УРОВЕНЬ 
ОСВОЕНИЯ

Раздел 1. Введение.  
 

 2 
 

Тема 1.1 Общие сведения 
о языке. 

 

Содержание учебного материала 4 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский 

язык в современном мире. Входной контроль. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 
1. Освоение общих закономерностей лингвистического анализа.  1 

2. Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и 

анализу методов языкового исследования.  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 
- подготовка реферата «Место и назначение русского языка в современном мире» 2 

-написание эссе « Для чего нужно изучать русский язык?» 1 

Раздел 2.  Язык и речь. 
Функциональные стили 

речи. 

  

Тема 2.1  
Язык и речь. 

Функциональные стили и 

типы речи. Их 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 8 2 
1.Виды речевой деятельности. Функциональные стили речи и их особенности.  

Функционально-смысловые типы речи 

1 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 7 
1. Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 1 

2. Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 1 

3. Анализ структуры текста.
 

1 

4. Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 1 

5. Освоение видов  переработки  текста.
 

1 

6. Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.
 

1 

7. Составление связного высказывания на заданную тему, в т.ч. на лингвистическую. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 
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- подготовка реферата «Язык и речь»; 2 

 - подготовка сообщения «Особенности художественного стиля» 1 

- подготовка сообщения «Текст как произведение речи. Признаки, структура текста». 1 

  -работа с текстом: найти стилистические ошибки; 1 

-подготовка конспекта «Средства и виды связи предложений в тексте». 1 

Раздел 3 .Фонетика, 
орфоэпия, графика, 

орфография. 

.   

Тема 3.1 Фонетические 

единицы.  

Орфоэпические нормы. 

Содержание учебного материала 6 2 
 1. Звук и фонема. Ударение словесное и логическое. Произносительные нормы и нормы 

ударения. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 5 
  1. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка
 

1 

2. Сопоставление устной и письменной речи.
 

1 

3. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов.
 

1 

4. Фонетический, орфоэпический и графический анализ слов.
 

1 

5. Наблюдение над  выразительными средствами фонетики.
 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 5 
- работа с конспектом; 1 

-работа со словарём: расстановка ударения в словах;  1  

-составление карточек по теме «Правописание гласных в корне слова» 1  

- составление таблицы «Ь  после шипящих» 1 

- подготовка конспекта « Гласные в приставках» 1 

Раздел 4.Лексикология и 
фразеология. 

  

Тема 4.1 

Слово в лексической 

системе языка. Лексика с 

точки зрения ее 

происхождения и 

Содержание учебного материала 8 2 

.Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. Тропы в русском языке.  

 Активный и пассивный словарный запас, архаизмы, историзмы, неологизмы. 

 Употребление фразеологизмов в речи. 

1 
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употребления. 

Фразеологизмы. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия 7 
1. Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц – выведение 

алгоритма лексического анализа.
 

1 

2. Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи.
 

1 

3. Лексический и фразеологический анализ слова.
 

1 

4. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 1 

5. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 1 

6. Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе 

на лингвистическую тему.
 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 6 
- работа с конспектом; 1 

-подготовить сообщение «Тропы и стилистические фигуры» 1 

- нахождение в тексте омонимов и объяснение их значения; 1 

-подготовить конспект « Лексика с точки зрения ее происхождения и употребления» 1 

- нахождение в тексте фразеологизмов (Приложение №5) 1 

-  работа со словарем (Приложение №6) 1 

Раздел 5. Морфемика, 
словообразование, 

орфография. 

  

Тема 5.1 

Морфема как значимая 

часть слова. Способы 

словообразования. 

Орфографические нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 9 2 
1. Понятие морфемы как значимой части слова. Морфемный разбор слов. 

Словообразование. Правила орфографии. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 7 
1. Наблюдение над значениями морфем и их функциями в тексте. 1 

2. Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами.
 

1 

3. Распределение слов по словообразовательным гнёздам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования. 

2 

4. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

1 

5. Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, 1 
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слов одной структуры.
 

6. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами.
 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 5 
-подготовка сообщения «Строение русского слова», «Способы образования слов в 

русском языке»; 

1 

-подготовка реферата «Особенности словообразования профессиональной лексики» 2 

- подготовка конспекта «Правописание приставок ПРЕ-ПРИ» 1 

- работа  с текстом: найти  сложные слова в тексте 1 

Раздел 6. Морфология и 
орфография. 

  

Тема 6.1 .Грамматические 

признаки слова. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Правила орфографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 13 2 

 1. Грамматические признаки слова. Самостоятельные и служебные части речи. Правила 

орфографии. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 11 

1. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические 

категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

1 

2. Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 1 

3. Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи.
 

1 

4. Сопоставление лексического и грамматического значения слов.
 

1 

5. Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи 

обучающихся.
 

1 

6. Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообра-

зовательных моделей и способов словообразования и словоизменения. 

2 

7. Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 

использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

1 

8. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации.
 

1 

9. Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 5 
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-выполнение  упражнения по теме «Правописание падежных окончаний 

существительных» (Приложение №8) 
-подготовка  сообщения «Употребление числительных в речи» 

1 

 

-работа с текстом: найти в тексте причастия (Приложение №10) 1 

-работа с текстом: найти в тексте ошибки в употреблении предлогов (Приложение №11) 1 

-конструирование предложений с союзами (Приложение №12) 1 

- выполнения упражнения по теме «Правописание частиц  НЕ и НИ» (Приложение №13) 1 

Раздел 7 Синтаксис и 
пунктуация 

Содержание учебного материала. 30 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 7. 1  

Словосочетание и 

предложение. 

 

1. Основные единицы синтаксиса. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Строение словосочетания Виды связи слов в словосочетании. Простые и сложные 

предложения. Знаки препинания. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. 

 

2 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 28 
1. Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 

понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне 

современной системы русского языка, её нормах и тенденциях развития. 

1 

2. Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности 

употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

1 

3. Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного 

предложения. 

1 

4. Сопоставление устной и письменной речи. 1 

5. Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 1 

6. Выполнение упражнений по теме «Осложненное простое предложение» 1 

 7.Выполнение упражнений по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения» 

2 

8. Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики 

адресата и передачи авторского отношения к нему. 

9. Анализ ошибок и недочетов в построении простого предложения 

1 

 

 

1 

10. Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложе-

ние, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами/ сложноподчи-

ненное предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

2  

11. Наблюдение над расстановкой  знаков препинания в сложноподчинённом 2 
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предложении . 

12.Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по 

схемам. 

2 

13.Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  1 

14. Анализ ошибок и недочетов в построении сложного предложения. 1 

15. Наблюдение над расстановкой знаков препинания при прямой речи. 2 

16. Применение синтаксического и пунктуационного разбора  

простого предложения. 

2 

17.Наблюдение над функционированием правил пунктуации. 2 

18. Грамматические нормы и речевая культура  2 

19. Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему.  

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 5 
-выполнение упражнения по теме «Тире между подлежащим и сказуемым» 

(Приложение №14) 
1 

- составление  схем предложений (Приложение №15) 

 

1 

- нахождение   в тексте вводных слов, расстановка  знаков  препинания (Приложение 

№16) 
1 

- подготовка  конспекта «БСП»; 1 

- работа с текстом: заменить  прямую речь на  косвенную  (Приложение №18) 1 
 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  

- 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 
Консультации -  
                                                                                                                             Всего:  113  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете русского языка. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, стол, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Печатные издания: 

1. Власенков, А.И. Русский язык: Учеб. для 10-11 кл. /А.И.Власенков, А.И., 

Рыбченкова. – Москва: Просвещение, 2003.-350 с.:ил.; 22см.-Библиогр.: с.2. – 

50  000 экз.-ISBN 5-09-011977-5. – Текст: непосредственный. 

2. Греков, В.Ф. Русский язык:10-11 кл. / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. 

Чешко. – Москва: Просвещение.2009.-368с.:ил.; 22см.- Библиогр.:с.2. – 100000 

экз.-ISBN 978-5-09-021114-7.-Текст: непосредственный.   

                                 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1.Горшков, А.И. Русская словесность. От слова к словесности: Учеб. для 

10—11 кл. / А.О.Горшков. – Москва: Просвещение, 2010. – 492с.: ил; 21 см. – 

ISBN 978-09-022236-5.-Тескт: непосредственный 

 

3.2.3 Рекомендуемая литература 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М.: 2017. 

2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М.: 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

упражнений, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

метапредметные: 

- владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

1. оценивание правильно-

сти ответов на контрольные 

вопросы при выполнении 

практических работ; 

- 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 метапредметном уровне; 

2. оценивание знания 

терминологии через 

словарный диктант, 

выполнения самостоятельной 

работы;  

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

3. экспертная оценка 

групповой работы 

обучающихся при 

выполнении практических 

работ; 

- овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

4. оценивание работы при 

выполнении практического 

задания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

5. экспертное оценивание 

материала в презентациях; 
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умение соориентироваться 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; 

6. оценивание правильности 

составления тематических 

схем; 

предметные: 

- сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

7. экспертная оценка 

формулировки выводов в 

практических работах; 

- сформированность умений создавать устные 

и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

8. оценивание умения 

оценить достоверность 

информации, полученной из 

различных источников при 

составлении сообщений; 

- владение навыками самоанализа и само-

оценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

9. оценивание умения устно 

отвечать на вопросы, 

выражать своё мнение; 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

10. экспертная оценка 

правильности и полноты 

характеристик текста; 

- владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

11. оценивание умения 

работать с научной 
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рефератов, сочинений различных жанров; литературой; 

- сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

12. оценка выполнения 

практических работ; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

13. оценка умения создавать 

презентации; 

- способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

14. оценка составления 

конспектов с использованием 

различных источников 

информации; 

- 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; 

15. оценка умения сравнивать 

при анализе текста; 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы.  

16. оценивание знаний во 

время тестового контроля. 

 

Разработчик: 
 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический  

Техникум»,  преподаватель                                                      И.А. Забродина 
 

 

Рецензент: 
 

 ГБПОУ «Южноуральский энергетический  

Техникум»,  преподаватель                                                      Ю.А. Малий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общим учебным предметам. 

 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета Иностранный язык (немецкий), 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 
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собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута; 
-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты; 
-Самостоятельно составлять планы деятельности; 
-Использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; 
-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 
-Оценивать возможные последствия достижения поставленной 
цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 
людей, основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 
коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

Познавательная 
рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 
и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Принятие 
решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные 
компетенции, 
включающие 
навыки учебно-
исследовательско
й и проектной 
деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 
-Владеть навыками разрешения проблем; 
-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 
практических задач, применять различные методы познания; 
-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 
дисциплин; 
-Использовать основной алгоритм исследования при решении 
своих учебно-познавательных задач; 
-Использовать основные принципы проектной деятельности при 
решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 
в культурной и социальной жизни; 
-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 
-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности; 
-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 
действий при решении различных задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных областей, в 
том числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 
время), необходимые для достижения поставленной цели; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

- планировать работу; 
-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 
этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 
основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при 
решении исследовательских задач; 
  - использовать элементы математического анализа для 
интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-
исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 
-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 
сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 
исследования, видеть возможные варианты применения 
результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 
научной деятельности, определяя место своего исследования или 
проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 
развития различных видов деятельности, в том числе научных, 
учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 
и реализации проектов в различных областях деятельности 
человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов 
ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 
возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 
информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 
на его основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-
компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 
ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 
-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 
- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 
так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств. 

Предметные компетенции: 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной темы (до 6-7 реплик со стороны каждого участника общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в 
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раздел «Предметное содержание речи». Продолжительность диалога до 2-3 

минут. 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной темы; 

 кратко комментировать человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи». Объём монологического высказывания 12-

15 фраз, продолжительность монологического высказывания   2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного 

текста. 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 
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различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с чётким нормативным произношением. Время 

звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

 выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

чётким нормативным произношением. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минут. 

 полностью понимать содержание несложных аутентичных текстов, 

построенном на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания 

текстов для аудирования: до 2 минут. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

пороговому уровню В1 по европейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/ вопросом. 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный) и жанров (статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), 

стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный 

плакат и т. д.), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию и значимые факты; 
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 использовать (независимо от вида чтения) двуязычный или 

одноязычный словарь. 

Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 слов. 

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню 

В1 по общеевропейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо объёмом 100-140 слов, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т.д.); пол, возраст, гражданство, 

адрес и т. д.); 

 писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного 

объёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

 писать сочинения с элементами описания; 

 писать сочинения с элементами рассуждения объемом 200-250 слов; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

 

 



13 
 

Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Языковые средства, лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 систематизировать лексические единицы, изученные во 2–10 классах; 

овладеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики средней школы; 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности высказывания (zuerst, dann, nachher, zuletzt); 

 употреблять лексические средства, обслуживающие новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета (80-90 лексических единиц); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Объём: 1600 лексических единиц (включая 1500 лексических единиц, 

изученных ранее). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме), вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения без и с союзами; 

 употреблять основные средства выражения отрицания; 

 использовать в речи наиболее употребительные временные формы 

действительного и страдательного залога в изъявительном наклонении 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum;  

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён; 
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 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи наречия в трёх степенях сравнения, образованные 

по правилу и исключения; 

 употреблять все типы местоимений (личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, неопределённо-личные); 

 использовать в речи предлоги. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных 

в сослагательном наклонении в условных и сравнительных придаточных 

предложениях; 

 распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий; 

 использовать в процессе устного и письменного общения косвенную 

речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob и без использования форм 

сослагательного наклонения; 

 различать средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 использовать в речи предлоги двойного управления. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 правильно пунктуационно оформлять личное письмо, в т.ч. 

электронное; 

 создавать сложные связанные тексты, соблюдая правила орфографии 
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и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения; 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры 

народа/народов – носителей данного языка;  

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 
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сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

 развивать умения представлять свою страну в процессе 

межличностного, межкультурного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на немецком языке; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общее с 

применением знаний о национальных и культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка;  

 сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося/ Объем 
образовательной нагрузки 

195 

в том числе:  
     лабораторные  работы  
     практические занятия 117 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
в том числе:  
составить глоссарий 
составить кроссворд 
подготовить монолог 
составить фишбоун 
подготовить информационное сообщение 
подготовить презентацию 
ответить на контрольные вопросы 
выполнить упражнение в тетради 
написать письмо 

7 
10 
11 
8 

18 
10 
2 

11 
1 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (немецкий) 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основное содержание 117 

1,2 

Тема 1.1. 
Приветствие, 
прощание, 
представление себя 
и других людей в 
официальной и 
неофициальной 
обстановке. 

Содержание учебного материала  
1 Цели и задачи изучения немецкого языка в ЮЭТ. 

2 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке. Общение с друзьями и знакомыми. 

3 Порядок слов в вопросительном и повествовательном предложениях. Спряжение 
глаголов в Prӓsens. Спряжение глагола sein, haben в настоящем времени. 
Модальные глаголы. 

4 Притяжательные местоимения. Имя числительное. Числительные количественные 
и порядковые. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 
1 Введение. Диалог – знакомство. Введение ЛЕ.   
2 Количественные и порядковые числительные. 
3 Общение с друзьями и знакомыми. Контроль монологического сообщения. 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить монолог, выполнить упражнение в тетради 

3 

Тема 1.2. Семья и 
семейные 
отношения, 
домашние 
обязанности. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Общение в семье. Связь с 
предыдущими поколениями. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями. Кулинарные традиции народов, проживающих в Челябинской области. 

2 Основные формы глаголов, сильные и слабые глаголы. Порядок слов в 
побудительном предложении. Повелительное наклонение. Глаголы с отделяемыми 
и неотделяемыми приставками. Perfekt. Спряжение глагола werden в настоящем 
времени. Futurum. Отрицание nicht и kein. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 10 
1 Семья. Введение ЛЕ. Работа с текстом.  

2 Общение с друзьями и знакомыми. Диалогическая речь. 
3 Переписка с друзьями. Оформление письма. 
4 Связь с предыдущими поколениями. Общение в семье. Беседа по теме. 

5 Кулинарные традиции народов, проживающих в Челябинской области. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить кроссворд, подготовить инф. сообщ-е, написать 
письмо 

6 

Тема 1.3. 
Повседневная 
жизнь. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Повседневная жизнь. Рабочий день. Режим дня. 
2 Склонение личных и притяжательных местоимений. Склонение прилагательных 

после неопределённого артикля и притяжательных местоимений. Оборот «es gibt». 
Спряжение возвратных глаголов. Предлоги с Akkusativ. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 8 
1 Повседневная жизнь. Введение ЛЕ.  
2 Мой рабочий день. Работа с текстом. 
3 Выполнение лексико – грамматических упражнений. 
4 Работа с текстом. Составление монолога – сообщения по теме. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить кроссворд, подготовить монолог, выполнить 
упражнение в тетради 

5 

Тема 1.4. 
Физкультура и 
спорт, здоровый 
образ жизни. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Здоровье. Посещение врача. Международный фестиваль зимнего 
экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

2 Склонение существительных. Предлоги с Dativ. Окончания прилагательных перед 
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существительными без артикля во множественном числе в Nominativ и Akkusativ. 
Модальные глаголы. Местоимение man, es. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 10 
1 Здоровый образ жизни. Введение ЛЕ. Работа с текстом.  

2 Физкультура и спорт. Составление монолога – сообщения по теме. 

3 Здоровье. Посещение врача. Введение ЛЕ. Диалогическая речь. 
4 Контроль монологической речи. Активный отдых. Работа с текстом. 
5 Экстремальные виды спорта. Международный фестиваль зимнего экстрима на 

горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, подготовить монолог, составить глоссарий, подготовить инф. 
сообщение, составить фишбоун 

7 

Тема 1.5. Досуг, 
хобби. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Досуг, хобби. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Покупки. 
2 Порядок слов в сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях. Виды 

придаточных предложений. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 8 

1 Современная молодежь. Увлечения и интересы. Введение ЛЕ. Работа с текстом.  

2 Общение с друзьями и знакомыми. Выполнение лексико – грамматических 
упражнений. 

3 Семейные традиции. Работа с текстом. 

4 Магазины, товары, совершение покупок. Диалогическая речь. Аудирование. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, выполнить упражнение в тетради, 
составить фишбоун 

5 
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Тема 1.6. Учёба в 
техникуме. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Учёба в техникуме. Общение в техникуме. Изучение иностранных языков. 
Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 
общения. Челябинская областная универсальная научная библиотека. 

2 Склонение указательных местоимений. Предлоги с Genetiv. Склонение 
прилагательных после определённого артикля и указательного местоимения. 
Порядок слов в придаточном предложении. Придаточные предложения причины. 
Präsens и Präteritum Passiv. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 9 
1 Учёба в техникуме. Введение ЛЕ.  

2 Общение в техникуме. Диалогическая речь. Челябинская областная универсальная 
научная библиотека. 

3 Изучение иностранных языков. Образовательные поездки. Работа с текстом. 
4 Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Беседа по теме. 
5 Контроль лексико – грамматического материала по теме. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, подготовить монолог, подготовить диалог, 
выучить конспект, выполнить упражнение в тетради, составить фишбоун 

8 

Тема 1.7. Немецко-
говорящие страны. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. 
2 Спряжение глагола werden. Пассив и его временные формы. Слабое склонение 

существительных. Модальные глаголы. Особенности спряжения. Парные союзы. 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 14 
1 Германия. Введение ЛЕ. Беседа по тексту.  
2 Берлин – столица Германии. Работа с текстом. Грамматический материал. 
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3 Экскурсия в музеи Берлина. Диалогическая речь. Аудирование. 
4 Австрия. Введение ЛЕ. Выполнение лексико – грамматических упражнений. 

5 Работа с текстом. Чтение и перевод. 
6 Швейцария. Введение ЛЕ. Работа с текстом.  

7 Выполнение лексико – грамматических упражнений. Контроль монологической 
речи. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить фишбоун, подготовить презентацию, подготовить 
монолог, выполнить упражнение в тетради, подготовить инф. сообщение 

10 

Тема 1.8. Россия, 
ее национальные 
символы, 
государственное и 
политическое 
устройство. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
Городская и сельская жизнь. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
Языки народов Челябинской области. 

2 Склонение существительных (сильное, слабое, женское). Имя прилагательное: 
типы склонений (повторение). 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 12 

1 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
Работа с текстом. 

 

2 Москва – столица России. Введение ЛЕ. Работа с текстом. 
3 Городская и сельская жизнь. Преимущества и недостатки. 

4 Жизнь в деревне. Сельское хозяйство. 
5 Городская инфраструктура. Аргументы за и против. 
6 Мой родной город. Работа с текстом. Языки народов Челябинской области. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить фишбоун, подготовить монолог, подготовить 
презентацию, выполнить упражнение в тетради, подготовить инф. сообщение 

8 

Тема 1.9. 
Путешествие по 

Содержание учебного материала  
1,2 

1 Путешествие по своей стране и за рубежом. Образовательные поездки. 
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своей стране и за 
рубежом. 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

2 Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Инфинитивные группы и обороты. 
Склонение прилагательных без артикля. Придаточные предложения причины. 
Сочинительный союз denn. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 10 

1 Путешествие по своей стране и за рубежом. Введение ЛЕ.   
2 Образовательные поездки. Работа с текстом. 

3 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Беседа по теме. 

4 Традиции и обычаи Германии. Введение ЛЕ. Работа с текстом. 
5 Праздники и знаменательные даты в России. Контроль лексико – грамматического 

материала. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, подготовить инф. сообщение, подготовить 
презентацию, составить фишбоун 

7 

Тема 1.10. Природа 
и экология. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 
заповедники России и мира. Зоозащитные организации Челябинской области. 

2 Инфинитивные группы и обороты. Модальные глаголы + Infinitiv Passiv. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 10 
1 Природа и экология. Введение ЛЕ. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений. 
 

2 Природные ресурсы. Введение ЛЕ. Выполнение лексико – грамматических 
упражнений. 

3 Изменение климата и глобальное потепление. Работа с текстом. 
4 Возобновляемые источники энергии. Работа с текстом. 
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5 Знаменитые природные заповедники России и мира. Беседа по теме. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, подготовить инф. сообщ-е, выполнить 
упражнение в тетради 

6 

Тема 1.11. Научно-
технический 
прогресс. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка. Знаменитые люди Челябинской области. 

2 Причастия Partizip1 и Partizip 2. Образование и употребление (повторение). 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 10 

1 Научно-технический прогресс. Введение ЛЕ. Выполнение лексико – 
грамматических упражнений. 

 

2 Прогресс в науке. XXI век –век информации. Работа с текстом. 

3 Новые информационные технологии. Работа с текстом. 

4 Космос. Работа с текстом. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 
культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

5 Знаменитые люди Челябинской области. Беседа по теме. Контроль лексико – 
грамматического материала. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, выполнить упражнение в тетради, подготовить инф. сообщение 

8 

Тема 1.12. 
Профессии. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 
2 Распространённое определение. Указательные местоимения как замена 

существительного. 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия 10 

1 Образование и профессии. Введение ЛЕ.  
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2 Планы на будущее. Проблемы выбора профессии. Работа с текстом.  
3 Требования к компетенциям специалистов. Беседа по теме. Современные 

профессии. 
4 Производственное обучение. Аудирование. 

5 Систематизация и обобщение материала. Дифференцированный зачёт. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить фишбоун, подготовить монолог, ответить на 
контрольные вопросы 

5 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

Консультации -  

Всего: 195  

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



27 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебного предмета осуществляется в учебном кабинете, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях. 

 В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

входят: 

•  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

•  информационно-коммуникативные средства; 

•  библиотечный фонд. 

 В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)», допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный 

фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной, художественной и другой литературой по вопросам 

языкознания. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1. Басова Н.В., Немецкий язык для колледжей (Deutsch für Colleges) / Н.В. 

Басова, Т.Г. Коноплева. – Изд. 18-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 414, 

[1] с. – (СПО). . – ISBN 978-5-222-19170-5. – Текст непосредственный 

2. Бим, И. Л. Немецкий язык, 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень /И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. Л. 

Лытаева. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 239 с. – ISBN 978-5-09-

037213-8. – Текст непосредственный 

3. Бим, И. Л. Немецкий язык, 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень /И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. 

Садомова, М. Л. Лытаева.- 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 239 с. – 

ISBN 978-5-09-036226. – Текст непосредственный 

4. Воронина, Г.И. Немецкий язык, контакты: Учеб. Для 10 – 11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Г. И. Воронина, И. В. Карелина. Книга 

для чтения / Сост. Г. И. Воронина, И. В. Карелина. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2003. – 224 с.: ил. – ISBN 5-09-12305-5. – Текст 

непосредственный 

Электронные издания: 

5. http://deutsch-sprechen.ru 

6. http://www.de-online.ru 

7. http://www.languages-study.com 

Дополнительные источники: 

8. Бим, И. Л. Немецкий язык. 10 класс: Рабочая тетрадь. Базовый 

уровень./И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. Л. Лытаева.- 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016. – 144 с. – ISBN 978-5-09-026694-9. – Текст 

непосредственный 
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9. Бим, И. Л. Немецкий язык. 11 класс: Рабочая тетрадь. Базовый уровень. 

/И. Л. Бим, Л. И. Рыжова,  Л. В. Садомова.- 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016. – 160 с. – ISBN 978-5-09-026695-6. – Текст 

непосредственный 

10. Кравченко А. П. Немецкий язык: Учебник для студентов ссузов (2-е 

изд., исправленное)/ Серия «Среднее профессиональное образование». 

- Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с. – ISBN 5-222-05607-4. – Текст 

непосредственный 

Рекомендуемая литература: 

11. Дмитриева Е. И., Алексанова Л. А. Готовимся к экзаменам по 

немецкому языку. – М.: Просвещение,1998. – 269 с. – ISBN 5-09-

008449-1. – Текст непосредственный 

12. Константинова С. И. Немецкий язык. Тексты для чтения и понимания. / 

Для средней школы. М.: Аквариум, 1997. - 128 с. – ISBN 5-85684-108-5. 

– Текст непосредственный 

13. Яковлева Л. Н., Лукьянчикова М. С. Экзаменационные темы по 

немецкому языку. Для старших классов. Пособие по подготовке к 

выпускным и вступительным экзаменам по нем. яз. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Март, 1999. - 176 с. – ISBN 5-89531-021-4. – Текст 

непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
метапредметные:  

– умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; – умение 

организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с 

ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

предметные: 

– сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной 

специфике немецкоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

Входной контроль в форме тестирования. 

Тестирование. 

Диктант.  

Экспертная оценка аудирования. 

Экспертная оценка выполнения 

презентации. 

Экспертная оценка выполнения проекта. 

Экспертная оценка монологической речи. 

Экспертная оценка диалогической речи. 

Анализ полноты, качества, логичности 

изложения найденной информации. 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

Экспертная оценка чтения и перевода 

текста. 

 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета. 
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адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения 

немецким языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с 

носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения;  

– сформированность умения использовать 

немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных 

целях. 

Разработчик:   
ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум                     

преподаватель                                                                         О.В. Перфильева 

 
Рецензент:  
 
ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум                                           

преподаватель                                                                           И. Ю. Костенко 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности СПО 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (на курсах повышения квали-

фикации и переподготовки незанятого населения). 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.03 Иностранный язык входит в общеобразова-

тельный цикл и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освое-

ния учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык (англий-

ский)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, сформированность уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих гума-

нистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 
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1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, основанного на диало-

ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-

его места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, деть-

ми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в поликуль-

турном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религи-

озным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, заняти-

ях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного от-

ношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эсте-

тику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отно-

шений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
-Самостоятельно составлять планы деятельности; 
-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; 
-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-
сы, необходимые для достижения поставленной цели; 
-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-
жения поставленной цели; 
-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
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Универсальные 
учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основы-
ваясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и кор-
рекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-
тельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-
нее целью. 

Познавательная 
рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 

Принятие реше-
ний 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-
тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные 
компетенции, 
включающие 
навыки учебно-
исследователь-
ской и проектной 
деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 
-Владеть навыками разрешения проблем; 
-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 
задач, применять различные методы познания; 
-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 
учебно-познавательных задач; 
-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 
и социальной жизни; 
-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 
-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систе-

му параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности ре-
ализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по за-
вершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на осно-
ве собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 
  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 
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Универсальные 
учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

- осуществлять презентацию результатов; 
-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения иссле-

дования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (измене-

ния, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или иссле-

дования, видеть возможные варианты применения результатов 
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида науч-

ной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 
общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ре-
сурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реа-
лизации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного со-
трудничества. 

Работа с инфор-
мацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-
зиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-
точниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-
ленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную дея-
тельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 
Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, вы-
явленных в информационных источниках. 

ИКТ-
компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-
низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-
опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее преде-
лами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из сооб-
ражений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 
-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 
- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
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Универсальные 
учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

развития; 
-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль-
ного и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуни-
кацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-
нием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого 

участника общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи» Продолжительность диалога – до 2-3 

минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 
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 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ 

услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность мо-

нологического высказывания – 2-2,5 минуты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного 

текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 совершенствовать умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики; 
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 выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных ви-

деороликов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 
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 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Condi-

tional II – If I were you, I would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 
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 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing some-

thing; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 
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 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 
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 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся научится: 

 применять знания о национально-культурных особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 узнавать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру); 

 представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 



17 
 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного  

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1  Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     теоретическое обучение - 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Подготовка информационных сообщений 
Написание эссе 
Работа с конспектом лекций, контрольными вопросами 
Составление опорного конспекта, кроссворда, таблицы, схемы 
Составление глоссария 
Чтение и перевод текста 
Подготовка монолога, диалога, пересказ текста 
Решение теста 
Создание презентации 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

4ч  

2ч  

11ч  

12ч  

4ч  

9ч   

10ч  

4ч  

4ч  

18ч  

консультации 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



2.3. Тематический план и содержание учебного предмета  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто-
ятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение 

   

Тема 1.1.  
Вводно-

коррективный 
курс 

Содержание учебного материала  
1 Английский язык как средство международного общения, роль английского языка в 

современном обществе.  
1, 2 

2 Цели, задачи обучения английскому языку в техникуме. 
3 Знакомство с учебной, справочной литературой, основными требованиями изучения языка. 
4 Повторение основ фонетики. Алфавит. Звуки и буквы. Транскрипция.  
5 Правила чтения. Типы слога.  
6 Интонация. Ударение. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 8 
1 Вводно-коррективный курс. Цели, задачи обучения английскому языку в техникуме. 2 
2 Повторение основ фонетики. 2 
3 Алфавит. Транскрипция. 2 
4 Интонация. Ударение. 2 
Контрольная работа  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта; работа с контрольными вопросами, конспектом лекций, вы-
полнение упражнения в тетради 

5ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Чтение текстов с соблюдением интонации, ударения и правил чтения английского языка    

 

Тема 1.2.  
Описание людей, 
межличностные 
отношения. Об-

щение с друзьями  

Содержание учебного материала  
1 Описание людей (внешность, характер, личные качества, профессии) 1, 2 
2 Артикли. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
3 Межличностные отношения (моя семья, мои друзья). Общение в семье и в школе. 
4 Семейные традиции. Традиции народов, проживающих в Челябинской области. 
5 Имя существительное. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 10 
1 Описание людей, внешность, личные качества, профессии 2 
2 Моя семья. Общение в семье и в школе. Артикли 2 
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3 Семейные традиции. Чайные традиции народов, проживающих в Челябинской области. 2 
4 Мой лучший друг. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями 2 
5 Имя существительное 2  
Контрольная работа  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление монолога, глоссария, таблицы; чтение и перевод текста, выполнение упражнения в 
тетради, работа с конспектом лекций, подготовка пересказа текста. 

7ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Моя биография 

 

Тема 1.3.  
Человек, здоровье, 

спорт 

Содержание учебного материала  
1 Здоровый образ жизни. Посещение врача 1, 2 
2 Спорт в России. Чтение и перевод тематических текстов. 
3 Спорт в Британии. Чтение и перевод тематических текстов. 
4 Игры. Экстремальные виды спорта. 
5 Оборот There is/ There are. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 10 
1 Здоровый образ жизни. Традиционная еда народов Челябинской области 2 
2 Посещение врача 2 
3 Спорт в России и Британии 2 
4 Игры. Мои увлечения. Оборот There is/There are 2 
5 Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Международный фестиваль зимнего 

экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 
2 

Контрольная работа  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение теста, чтение и перевод текста, работа с контрольными вопросами, конспектом лекций, 
выполнение упражнения в тетради, составление монолога, кроссворда, пересказ текста. 

7ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Спорт в моей жизни 

 

Тема 1.4. 
Город, деревня, 
инфраструктура 

 
 

Сод Содержание учебного материала  
1 Жизнь в городе. Жизнь в деревне. Чтение и перевод тематических текстов.  1, 2, 3 
2 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
3 Порядок слов в повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях. 
4 Мой город. Беседа. 
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 5 Грамматика: степени сравнения прилагательных. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений по теме. 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия 12 
1 Жизнь в городе. Городская инфраструктура. 2 
2 Порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях 2 
3 Жизнь в деревне. Сельское хозяйство. Челябинский элеватор 2 
4 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 2 
5 Мой родной город. Побудительное предложение 2 
6 Идеальное место для жизни. Степени сравнения прилагательных 2 
Контрольная работа  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, таблицы; работа с контрольными вопросами; подготовка монолога, 
написание эссе, выполнение лексико-грамматического упражнения в тетради, чтение и перевод 
текста, решение теста. 

9ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Моя малая родина 

 

Тема 1.5. 
Природа и эколо-

гия 

Содержание учебного материала  
1 Погода и природа. Чтение и перевод тематических текстов. 1,2 
2 Местоимения. Выполнение грамматических упражнений. 
3 Погода в Англии. Чтение и перевод тематических текстов. 
4 Экологические проблемы. Беседа по теме. 
5 Кто спасет нашу планету? Беседа по теме. 
6 Времена группы Simple. Структура, функции, особенности употребление в речи 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 11 
1 Погода и природа. Погода в Англии. 2 
2 Времена группы Simple. Структура, функции, особенности употребление в речи 2 
3 Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Местоимения указательные, 

личные и притяжательные 
2 

4 Экологические проблемы. Изменение климата и глобальное потепление. 2 
5 Кто спасет нашу планету? Знаменитые природные заповедники России и мира. Аркаим – 

город Солнца. 
2 

6 Обобщение пройденного материала  1 
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Контрольная работа  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, таблицы, подготовка диалога, презентации, чтение и перевод текста, 
выполнение лексико-грамматического упражнения, работа с конспектом лекций. 

7ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Мое любимое время года 

 

Тема 1.6. 
Научно-

технический  
прогресс 

 

Содержание учебного материала  
1 Великие изобретения. Чтение и перевод тематических текстов. 1,2 
2 Великие изобретатели. Чтение и перевод тематических текстов. 
3 Современные автомобили. Компьютер. Беседа. 
4 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучае-

мого языка. 
5 Мобильный телефон. Чтение и перевод тематических текстов. 
6 Предлоги. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 6 
1 Великие изобретения и изобретатели 2 
2 Современные автомобили, компьютеры. Мобильный телефон 2 
3 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучае-

мого языка. Предлоги места и направления 
2 

Контрольная работа -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, контрольными вопросами; подготовка сообщения, выполнение 
лексико-грамматического упражнения в тетради, составление таблицы.  

4ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
История общения людей до изобретения мобильного телефона 

 

Тема 1.7. 
Повседневная 

жизнь 

Содержание учебного материала  
1 Моя визитная карточка. Домашние обязанности. 1,2,3 
2 Мой рабочий день. Покупки. Чтение текста. Беседа по тексту. 
3 Досуг. Чтение текста. Беседа по тексту. 
4 Грамматика: правильные и неправильные глаголы. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме. 
5 Мои друзья. Общение с друзьями. Чтение и перевод тематических текстов. 
6 Грамматика: наречия, обозначающие место, направление и время. Выполнение лексико-
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грамматических упражнений по теме. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 8 
1 Моя визитная карточка. Мой рабочий день. 2 
2 Досуг. Правильные и неправильные глаголы 2 
3 Домашние обязанности. Покупки. Наречия места, направления и времени.   2 
4 Мои друзья. Общение с друзьями. 2 
Контрольная работа -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, монолога, выполнение лексико-грамматического упражнения в тетради, 
решение теста, чтение и перевод текста, работа с опорным конспектом. 

6ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Мой идеальный день 

 

Тема 1.8. 
Досуг 

Содержание учебного материала  
1 Мой выходной день. 1,2 
2 Грамматика: числительные. Время. Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме. 
3 Хобби. Чтение и перевод тематических текстов. 
4 Путешествие. Чтение и перевод тематических текстов. 
5 Времена группы Progressive. Структура, функции, особенности употребление в речи 
6 Грамматическая конструкция It takes me … to do smth 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 6 
1 Мой выходной день. Числительные. Время 2 
2 Хобби. Времена группы Progressive. Структура, функции, особенности употребление в речи 2 
3 Путешествие. Путешествие по своей стране и за рубежом. Конструкция It takes me … to do 

smth 

2 

Контрольная работа -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы, опорного конспекта, работа с контрольными вопросами, выполнение 
упражнения в тетради, чтение и перевод текста, подготовка пересказа текста. 

4ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Мой досуг 

 

Тема 1.9. Содержание учебного материала  
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Новости, СМИ 1 Средства массовой информации: пресса. 1,2,3 
2 Средства массовой информации: радио. 
3 Средства массовой информации: телевидение. 
4 Интернет. Чтение и перевод тематических текстов. 
5 Страдательный залог в настоящем и прошедшем времени 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 8 
1 СМИ: пресса, радио 2 
2 Страдательный залог в настоящем времени 2 
3 СМИ: телевидение. Страдательный залог в прошедшем времени 2 
4 Интернет. 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, таблицы, решение теста, подготовка сообщения, чтение и пе-
ревод текста, подготовка монолога, презетации, выполнение лексико-грамматического упраж-
нения, работа с контрольными вопросами. 

6ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Влияние Интернета на мою жизнь 

 

Тема 1.10. 
Навыки обще-

ственной жизни 
(повседневное по-
ведение, профес-

сиональные 
навыки и умения) 

Содержание учебного материала  
1 На вокзале, в аэропорту. Грамматика: глагол to be. 1,2 
2 В гостинице. Грамматика: глагол to have. 
3 В городе. Грамматика: глагол to do. 
4 В магазине, ресторане. Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 10 
1 На вокзале, в аэропорту. Употребление глагола to be 2 
2 В гостинице. Употребление глагола to have 2 
3 В городе. Употребление глагола to do 2 
4 В магазине. Еда. Напитки  2 
5 В ресторане. Употребление модальных глаголов и их эквивалентов 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы, глоссария, таблицы, монолога-расспроса, решение теста, выполнение лек-
сико-грамматического упражнения в тетради, работа с опорным конспектом. 

6ч 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Диалоги повседневного общения 

 

Тема 1.11. 
Культурные и 
национальные 

традиции, обычаи, 
праздники 

Содержание учебного материала   
1 Праздники, обычаи России. Чтение и перевод тематических текстов. 1,2 
2 Грамматика: типы вопросов. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
3 Праздники, обычаи Великобритании, США. Чтение и перевод тематических текстов. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 6 
1 Праздники и традиции России. Чтение и перевод тематических текстов. 2 
2 Праздники и обычаи Великобритании. Типы вопросов в английском предложении 2 
3 Праздники и обычаи США 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения, презентации, выполнение лексико-грамматического упражнения. 

3ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Национальные традиции России» 

  

Тема 1.12. 
Страноведение. 

Государственное 
устройство, пра-
вовые институты 

Содержание учебного материала  
1 Географическое  и политическое устройство России. Москва. Культура и 

достопримечательности России.  
1,2,3 

2 Географическое и политическое устройство Великобритании. Англия. Уэльс. Шотландия. 
3 Географическое и политическое устройство США. Вашингтон.  
4 Грамматика: Употребление в речи конструкции с герундием 
5 Грамматика: определённый артикль и отсутствие артикля в географических названиях. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
6 Грамматика: Времена группы Perfect. Структура, функции, особенности употребление в 

речи 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 10 
1 Географическое и политическое устройство России. Определённый артикль и отсутствие 

артикля в географических названиях. 
2 

2 Москва. Культура и достопримечательности России. Достопримечательности Челябинска 
и нашего города 

2 

3 Географическое и политическое устройство Великобритании 2 
4 Англия. Лондон. Герундий 2 
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5 Географическое и политическое устройство США. Вашингтон. Времена группы Perfect. 
Структура, функции, особенности употребление в речи 

2 

Контрольная работа -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, таблицы, создание презентации, чтение и перевод текста, 
подготовка сообщения, пересказа текста, выполнение лексико-грамматического упражнения. 

7ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Географическое и политическое устройство англоязычных стран 

 

Раздел 2. 
Профессионально-

направленный 
модуль 

  

Тема 2.1. 
Мир профессий, 
мой техникум. 

Современная мо-
лодежь 

Содержание учебного материала  
1 Мир профессий. Современные профессии, пользующиеся наибольшей популярностью. Моя 

будущая профессия. 
1,2 

2 Мой техникум. Студенческие обменные программы. Работа для подростков и молодежи 
3 Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 
4 Грамматика: придаточные времени и условия. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме. 
5 Употребление в речи конструкции I wish 
6 Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Образование и профессии. 
7 Техника. Научно-технический прогресс. Достижения и инновации в области науки и 

техники. Космос. Новые информационные технологии. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 12 
1 Мой техникум. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поко-

лениями. 
2 

2 Студенческие обменные программы. Работа для подростков и молодежи в Челябинской об-
ласти. Придаточные времени и условия. 

2 

3 Мир профессий. Современные профессии. Моя будущая профессия. Конструкция I wish 2 
4 Мои планы на будущее. Образование и профессии. Высшие учебные заведения Челябин-

ской области. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 
общения. 

2 
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5 Научно-технический прогресс. Достижения и инновации в области науки и техники. Кос-
мос. Новые информационные технологии. 

2 

6 Обобщение пройденного материала  
Дифференцированный зачёт 

1 
1 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы, кроссворда, глоссария, работа с конспектом лекций, написание эссе, вы-
полнение лексико-грамматического упражнения в тетради, чтение и перевод текста, монолога-
описания. 

7ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Выбор профессии 

 

Консультации 0ч 
Всего: 195 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию  

 Реализация учебного предмета требует наличие учебного кабинета 

«Английский язык» 

 Оборудование учебного кабинета:  

- столы ученические; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Английский язык»; 

Технические средства обучения: 

Комплект карт по грамматике, по странам изучаемого языка 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Печатные издания: 

1. Тимофеев, В. Г. Up&Up 10: Student’s Book : учебник английского языка 

для 10 класса / В. Г. Тимофеев [и др.]. – 5-е изд. – Москва : Издательский 

центр «Академия», 2012. – 144 с.; 28 см.- 10 000 экз. – ISBN 978-5-7695-

8579-1.- Текст: непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Рогова, Г. В. Английский язык за два года / Г. В. Рогова, Ф. М. Рожкова.  – 

12-е изд. – Москва : «Просвещение», 2003. – 384 с.; 22 см.- 30 000 экз. – 

ISBN 5-09-011887-6.- Текст: непосредственный. 

2. Oxenden, Clive New English File / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, 

Paul Seligson. – 2-е изд. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – 160 с.; 28 

см.- Библиогр: с. 160. – ISBN 978-0-19-4384254.- Текст: непосредственный. 
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3. Карпова, Т. А. English for colleges : учебное пособие / Т. А. Карпова. – 

Москва : КНОРУС, 2015. – 282 с.; 22 см.- Библиогр: с. 281. – 1 500 экз. – 

ISBN 978-5-406-04298-4.- Текст: непосредственный. 

4. Агабекян, И. П. Английский язык для бакалавров / И. П. Агабекян. – 

Ростов-на-Дону : «Феникс», 2017. – 382 с.; 22 см.- 3 000 экз. – ISBN 978-5-

222-27833-8.- Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература: 

1. Безкоровайная, Г. Т.  Planet of English : Учебник английского языка для 

студентов учреждений сред. проф. образования / Г. Т. Безкоровайная. – 

Москва : Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с.; 22 см.- 10 000 

экз. - ISBN 978-5-7695-8063-5.- Текст: непосредственный.  

2. Голубев, А. П. Английский язык : учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 14-

е изд. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. - 336 с.; 22 см.- 

5 000 экз. - ISBN 978-5-7695-9875-3.- Текст: непосредственный. 

Рекомендуемые электронные источники: 

1. www.lingvo-jnline.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 1 академи-

ческий час (45 мин), включая время на подведение итогов. Теоретическое 

обучение проводится в условиях учебного кабинета. В целях закрепления 

теоретических знаний рабочей программой учебного предмета предусмотре-

ны лабораторные работы, практические занятия, теоретические занятия, кон-

сультации с преподавателем, индивидуальные  и групповые занятия педагога 

с обучающимися; самостоятельная работа обучающихся  во внеаудиторное 

время. Преподавателем осуществляется консультационная помощь, прово-

димая после занятий в соответствии с расписанием консультаций. Формы 

проведения консультаций: индивидуальные, групповые, устные, письменные.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических работников, обеспечива-

ющих обучение по общеобразовательным предметам: высшее профессио-

нальное образование. 

К теоретическому обучению допускаются преподаватели, имеющие 

допуск по результатам профосмотра (медицинскую книжку установленного 

образца о состоянии здоровья). 

Преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации не 

реже одного раза в 5 лет. 



31 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова-

ния, в форме устного и письменного опроса, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий -  докладов, проектов, сообщений, презента-

ций. 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки результатов 
обучения 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального 
общения в рамках изученной тематики собеседника (до 6-7 
реплик со стороны каждого участника общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без 
подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу 
на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи» 
Продолжительность диалога – до 2-3 минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 запрашивать информацию и обмениваться информацией 

в пределах изученной тематики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения 

в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку 

зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с 
использованием основных коммуникативных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи»; 

 передавать основное содержание 
прочитанного/увиденного/ услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

Оперативный контроль 
в форме: 
 индивидуальный  

устный опрос; 
 фронтальный уст-

ный опрос; 
 оценка практиче-

ских занятий; 
 контроль и оценка 

самостоятельной 
работы обучающих-
ся: докладов, сооб-
щений, презента-
ций, диалогов. 
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нелинейный текст (таблицы, графики); 
 строить высказывание на основе изображения с опорой 

или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжи-
тельность монологического высказывания – 2-2,5 минуты. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного 

/прослушанного текста. 

 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 совершенствовать умения понимать на слух основное 
содержание несложных аудио- и видеотекстов различных 
жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным 
произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты 
рекламных видеороликов. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять 

факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты 
различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных 
стилей и жанров главную информацию от второстепенной, 
выявлять наиболее значимые факты. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов 

 
Письменная речь 
Обучающийся научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной 
тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 
письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
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стране/странах изучаемого языка; 
 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 
рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления 
речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, 

естественным произношением, не допуская ярко выраженного 

акцента. 

 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы 
в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее 
распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по 
аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе 
сходства с родным языком, по словообразовательным элементам 
и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в 
тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 
however, as for me, finally, at last, etc.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения 

Оперативный контроль 
в форме: 
 оценки практиче-

ских занятий; 
 тестового контроля; 
 устного индивиду-

ального и фрон-
тального опроса. 
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и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения 
основными синтаксическими конструкциями в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, 
if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 
learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I 
wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such 
(I was so busy that I forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / 
hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to 
do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our 
lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do 
something; 

 использовать косвенную речь; 
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 

временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future 
Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Per-
fect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах 
наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continu-
ous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени – to be going to, Present 
Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, 
would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в 

Оперативный контроль 
в форме: 
 контроля самостоя-

тельной работы (в 
письменной форме); 

 тестирования 
(письменное или 
компьютерное); 

 проведения пись-
менных провероч-
ных работ. 
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плане настоящего и прошлого; 
 употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные 
по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи 
определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, 
указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 
местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 
выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 
и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление 
движения, время и место действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + 

have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + 

Participle II (causative form) как эквивалент страдательного 

залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s 

him who… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 
нормами пунктуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии 

с нормами пунктуации. 
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Социокультурные знания и НРЭО 
Обучающийся научится: 

 применять знания о национально-культурных 
особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и 
стране/странах изучаемого языка в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику), принятые в 
стране/странах изучаемого языка; 

 узнавать употребительную фоновую лексику и реалии 
страны/стран изучаемого языка, распространённые образцы 
фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 представлять особенности образа жизни, быта, культуры 
страны/стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 
мировую культуру); 

 представлять сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры 
на основе сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в 
современном мире как средством межличностного и 
межкультурного общения. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства 

невербального общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации 

и рекламной продукции на английском языке. 

Рубежный контроль в 
форме: 
 аудиторной прове-

рочной работы; 
 тестирования 

(письменное или 
компьютерное). 

 

 Итоговый контроль:  
 - дифференцирован-
ный зачёт 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Выполнение работ по 

профессиям Повар, Кондитер и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций: 

Код  Наименование общих компетенций 

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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные 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 
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ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК 1 Производить первичную обработку сырья, готовить и оформлять 

блюда и гарниры  из овощей и грибов 

ПК 2 Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и 

гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

ПК 3 Готовить простые супы и соусы 

ПК 4 Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить 

и оформлять простые блюда из рыбы 

ПК 5 Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, 

готовить и оформлять блюда из мяса и домашней птицы 

ПК 6 Готовить и оформлять холодные блюда и закуски 

ПК 7 Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки 

ПК 8 Готовить хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия 

 

В результате освоения профессионального модуля студен должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц и творога, теста; 

-  приготовления основных супов и соусов; 

-  обработки рыбного сырья;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- обработки сырья; 

-  мяса, птицы, дичи, кролика;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;    

- подготовки гастрономических продуктов;  
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- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд и напитков; 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

уметь - проверять органолептическим способом качество сырья, основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование и безопасно им 

пользоваться; 

- обрабатывать различными методами, нарезать и формовать 

традиционные виды овощей и грибов; 

- охлаждать, замораживать, размораживать нарезанные овощи, грибы, 

отдельные компоненты для соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд 

и изделий; 

- оценивать качество готовых блюд и изделий. 

знать - ассортимент, товароведную характеристику, требования к качеству 

различных видов овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, 

муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога, хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов и готовых блюд; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд и изделий; 

- температурный режим и правила приготовления блюд; 

- способы сервировки, варианты оформления, температуру подачи; 

- правила проведения бракеража; 

- правила хранения, сроки реализации, требования к качеству готовых 

блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов – 559 

Из них   на освоение МДК – 271 часа; 

            на практики: учебная – 288 часов. 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профе

ссион

альны

х 

общих 

компе

тенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объе

м 

 

образ

овате

льной 

нагру

зки, 

час 

Объем образовательной нагрузки, час Промеж

уточная 

аттестац

ия  

 

 

Консульт

ации 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лаборат

орные и 

практич

еские 

работы, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производс

твеная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1. Раздел 1. Обработка сырья и 

приготовление блюд из овощей и грибов. 
16 4 8 

   4 
  

ПК 2. Раздел 2. Обработка  сырья и 

приготовление блюд из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога 

17 4 6 

   7 

  

ПК 3. Раздел 3. Приготовление супов и соусов 16 4 8    4   

ПК 4. Раздел 4. Обработка сырья и 

приготовление блюд  из рыбы 
27 6 8 

   13 
  

ПК 5. Раздел 5. Обработка сырья и 

приготовление блюд  из мяса и домашней 

птицы 

  26 8 8 

   10 

  

ПК 6. Раздел 6. Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 
  16 6 6 

   4 
  

ПК 7. Раздел 7. Приготовление сладких блюд и 

напитков 
17 8 6 

   3 
  

ПК 8. Раздел 8. Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 
136 41 50 

   45 
  

 Практика, часов  288  288     

 Всего: 559 81 100  288  90   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  
Наименование разделов 

профессионального 
модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
МДК 07.01. Технология приготовления кулинарной продукции 
Раздел 1. Обработка сырья и приготовление блюд из овощей и грибов. 16  
Тема 1.1.Обработка 

овощей и грибов. 
Содержание  2 2 

1. Ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству 

различных видов овощей и грибов. Химический состав, пищевая ценность, условия 

и сроки хранения, использование в кулинарии. 

2. Обработка различными методами и использование овощей и грибов. 

Особенности обработки  некоторых видов овощей. Приготовление полуфабрикатов. 

3. Охлаждение и замораживание нарезанных овощей и грибов. 

  

Тематика практических работ   

1. Определение массы отходов при механической обработке.  -  

Тема 1.2. 
Приготовление блюд из 

овощей и грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 3 

1. Приготовление и отпуск блюд и гарниров из жареных овощей. 

2. Приготовление и отпуск блюд и гарниров из тушеных, фаршированных и 

запеченных овощей. 

3. Пряности, приправы, пищевые добавки, применяемые при приготовлении 

блюд из овощей и грибов.  

4. Требования к качеству блюд и гарниров из овощей и грибов, сроки 

реализации. 

  

Тематика практических работ 2  

1. Определение массы отходов при механической обработке.  1 

 

1 

 

2. Расчет сырья, определение количества порций полуфабрикатов, изготовляемых 

из заданного количества сырья в зависимости от сезона, кондиции, вида овощей, 

грибов с учетом взаимозаменяемости. 

 

 Тематика лабораторных работ   

1. Приготовление и отпуск блюд из припущенных, отварных, жаренных и 

запеченных овощей и грибов. Органолептическая оценка качества сырья и готовой 
6  
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продукции. Оформление и отпуск. 

Самостоятельная работа 
Составление опорного конспекта 
Составление таблиц «Требования к качеству овощей, грибов и полуфабрикатов из них» 

Составление таблиц «Требование к качеству блюд и гарниров из овощей и грибов, сроки реализации» 

Решение задач 

4  

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога 17  

Тема 2.1. Обработка 

сырья различных видов 

круп, бобовых, яиц, 

творога 

Содержание  2 2 

1. Ассортимент, товароведная характеристика и требования к качеству 

различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых 

продуктов,  яиц и творога. 

2. Способы минимизации отходов при подготовке продуктов 

3. Способы сервировки, варианты оформления и подачи блюд, температура 

подачи. Выбор производственного инвентаря и оборудования, его безопасное 

использование. 

  

Тема 2.2. 
Приготовление блюд из 

круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц 

и творога. 

 

 

 

Содержание  2 3 

1. Температурный режим, правила приготовления и оформления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога Отпуск, требования 

к качеству. 

2. Правила проведения бракеража. Правила хранения, сроки реализации 

готовых блюд. 

Тематика практических работ -  

1. Расчет необходимого сырья для приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. 

Тематика лабораторных работ 6  

1. Приготовление, оформление и отпуск блюд из круп и макаронных изделий. 

Приготовление, оформление и отпуск блюд из яиц и творога. Органолептическая 

оценка качества готовых блюд. Подача, сроки хранения и реализации. 
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Самостоятельная работа 
Составление таблиц: 

Составление таблиц «Требования к качеству круп, макаронных изделий,  бобовых, яиц и творога» 

Составление таблиц «Требование к качеству блюд и гарниров из круп, макаронных изделий, бобовых, яиц и 

творога». 

Составление реферата 

Составление технологических карт. 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд и гарниров. 

Составление технологических карт. 

Составление опорного конспекта 

7 
 

 

Раздел 3. Приготовление супов и соусов. 16  

Тема 3.1. 
Приготовление супов 

Содержание  2 3 

1. Классификация, пищевая ценность, требования к качеству основных супов. 

Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления супов.  

2. Выбор производственного инвентаря и оборудования, правила их безопасного 

использования 

3. Температурный режим, последовательность технологических операций и правила 

приготовления борщей, щей, картофельных супов, супов с крупами, бобовыми, 

макаронными изделиями,  рассольников, солянок 

4. Температурный режим и правила приготовления молочных, холодных и сладких 

супов 

5. Способы сервировки, варианты оформления и подачи супов температура подачи, 

требования к качеству, режимам хранения и реализации. Правила проведения 

бракеража. 

Тема 3.2. 
Приготовление соусов 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 3 

1. Классификация, пищевая ценность соусов. Подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления соусов.  

2. Температурный режим и правила приготовления основного красного соуса, его 

использование, требования к качеству. Температурный режим и правила 

приготовления  основного белого соуса, его использование, требования к качеству. 

Ассортимент и особенности приготовления производных от красного и белого 

соусов.  

3. Температурный режим и правила приготовления грибных, сметанных соусов, 
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молочных соусов различных консистенций, яично-масляных соусов, соусов на 

уксусе. 

4. Варианты подачи соусов. Режим хранения и реализации. Правила проведения 

бракеража. 

 

Тематика практических работ 2  

1. Расчет количества сырья, необходимого для приготовления супов.  

2. Расчет количества сырья, необходимого для приготовления соусов. 

Разработка технологических карт. 

1 

1 

 

Тематика лабораторных работ 6  

1. Органолептическая оценка качества сырья и готовой продукции. Выбор 

инвентаря и оборудования. Приготовление соусов, заправочных супов: щи, 

борщи, рассольник,  солянка, суп-лапша домашняя, суп картофельный с 

фрикадельками; супов: молочный с макаронными изделиями, суп с 

сухофруктами, окрошка овощная.  Оформление и отпуск. 

 

Самостоятельная работа 
Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд; 

Разработка технологических карт для лабораторных работ; 

Составление таблиц «Требования к качеству супов и сроки реализации». 

Составление опорного конспекта 

4  

Раздел 4. Обработка сырья и приготовление блюд  из рыбы 27  

Тема 4.1.  
Обработка рыбы 

Содержание 2 2 

1. Классификация, химический состав и пищевая ценность, требования к качеству 

рыбного сырья и полуфабрикатов. Выбор инвентаря и оборудования для 

приготовления полуфабрикатов из рыбы, правила их безопасного использования 

2. Предварительная обработка рыбы. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья. Механическая кулинарная 

обработка рыбы с костным и хрящевым скелетом, способы разделки и 

приготовления полуфабрикатов в зависимости от размера и кулинарного 

использования. Особенности обработки некоторых видов рыб.  

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания, запекания, жарки 

основным способом. Приготовление полуфабрикатов фаршированной рыбы. 

3.Приготовление котлетной массы из рыбы, приготовление полуфабрикатов из 
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котлетной массы. 

4. Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из рыбы. 

Тема 4.2. 
Приготовление блюд из 

рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 3 

1. Классификация готовых блюд из рыбы. Выбор инвентаря и оборудования для 

приготовления блюд из рыбы, правила их безопасного использования. 

Различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы.  

2. Приготовление, оформление и отпуск блюд из припущенной, отварной, жареной, 

запеченной и тушеной рыбы. Гарниры и соусы, используемые при отпуске. 

3. Правила проведения бракеража; правила хранения и требования к качеству 

готовых блюд из рыбы. 

Тематика практических работ 2  

1. Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций 

готовых блюд, изготовляемых из заданного количества сырья в зависимости от 

кондиции, вида сырья с учетом взаимозаменяемости.  

2. Составление технологических карт. 

- 

 

 

2 

 

Тематика лабораторных работ   

1. Обработка рыбного сырья. Проверка органолептическим способом качества 

рыбы. Выбор оборудования. Приготовление блюд из отварной, припущенной, 

жареной, запеченной и тушеной рыбы с использованием различных технологий. 

Оформление, подача. Органолептическая оценка качества готовых блюд из рыбы. 

6  

Самостоятельная работа 
Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд из рыбы; 

Разработка технологических карт для лабораторных работ.  

Составление таблиц «Требования к качеству блюд из рыбы, сроки реализации». 

Составление опорного конспекта 

Составление схемы 

Работа с конспектом лекций 

13  

Раздел 5. Обработка сырья и приготовление блюд  из мяса и домашней птицы 26  

Тема 5.1. Обработка мяса 

и домашней птицы. 
Содержание 4 2 

1. Классификация, пищевая ценность, строение тканей,  требования к качеству 

сырья и полуфабрикатов из мяса и домашней птицы, маркировка, условия  и сроки 

хранения, использование в кулинарии.  

2. Механическая обработка мяса. Разделка туш, обвалка отрубов и выделение 
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крупнокусковых полуфабрикатов.  

3. Обработка сельскохозяйственной птицы. Приготовление полуфабрикатов из 

птицы: целыми тушками, порционных и мелкокусковых.  

4. Ассортимент, нормы выходов полуфабрикатов, требования к качеству. 

Температурный режим, правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса и птицы. Правила реализации. 

 

Тема 5.2.Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 3 

1. Классификация готовых блюд из мяса и птицы. Выбор инвентаря и оборудования 

для приготовления блюд из мяса и птицы, правила их безопасного использования. 

2. Различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и птицы. 

Приготовление и оформление блюд из отварного,  припущенного мяса, жареного, 

тушеного,  запеченного и рубленого мяса.  

3. Приготовление и оформление блюд из отварной,  припущенной, жареной и 

тушеной птицы.  

4. Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. Правила 

проведения бракеража; правила хранения и требования к качеству готовых блюд из 

мяса и птицы. 

 

Тематика практических работ   

1. Определение массы выхода частей и отходов при разделке сырья. 

Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций 

полуфабрикатов и готовых блюд, изготовляемых из заданного количества сырья в 

зависимости от кондиции, вида сырья с учетом взаимозаменяемости. 

Составление технологических карт. 

2  

Тематика лабораторных работ   

1. Органолептическая оценка качества мяса и домашней птицы, мясных 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы. Выбор оборудования и его безопасное 

использование. 

Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск 

блюд из отварного,  припущенного, жареного, запеченного, тушеного и рубленого 

мяса и птицы. Подача. 

6  

Самостоятельная работа 
Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд из мяса и домашней птицы. 

10  
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Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству блюд из мяса и домашней птицы, сроки реализации». 

Составление схемы 

Работа с конспектом лекций 

Раздел 6.Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 16  

Тема 6.1. Подготовка 

гастрономических 

продуктов. 

Содержание 2 2 

1. Классификация, пищевая ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок.  

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним.  

3. Последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья 

 

Тема 6.2. Приготовление 

и оформление холодных 

блюд и закусок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 3 

1. Ассортимент холодных блюд и закусок. Выбор инвентаря и оборудования для 

приготовления холодных блюд и закусок, правила их безопасного использования. 

2. Различные технологии приготовления и оформления закусок: бутербродов, 

салатов, винегретов. Последовательность выполнения технологических операций 

при приготовлении холодных блюд и закусок. Способы сервировки. Отпуск, 

температура подачи. 

3. Технология приготовления салатных заправок. 

4. Различные технологии приготовления и оформления холодных рыбных и мясных 

блюд. Составление композиций. Температурный и санитарный режимы 

приготовления основных холодных рыбных и мясных блюд.  Способы сервировки. 

Отпуск, температура подачи. 

5. Правила проведения бракеража. Правила охлаждения и хранения, температурный 

режим хранения холодных блюд и закусок. 

 

Тематика практических работ -  

1. Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций, 

изготовляемых из заданного количества сырья с учетом взаимозаменяемости.  

Составление технологических карт. 

  

Тематика лабораторных работ   

1. Органолептическая оценка качества гастрономических продуктов. Выбор 

оборудования и инвентаря и их безопасное использование. 

 Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск 

6 

 

 

 



16 

 

бутербродов, салатов, винегретов, холодных рыбных и мясных блюд. Подача.  

Самостоятельная работа 
Составление алгоритма по приготовлению и отпуску холодных блюд и закусок. 

Работа с литературой и сборником рецептур. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству холодных блюд и закусок, сроки реализации». 

Составление реферата 

Составление схемы 

4  

Раздел 7. Приготовление сладких блюд и напитков 17  

Тема 7.1. Приготовление 

сладких блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 3 

1. Ассортимент и классификация сладких (десертных) и горячих сладких блюд. 

Пищевая ценность. Классификация желирующих компонентов. Выбор инвентаря и 

оборудования для приготовления сладких блюд. 

2. Основные критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним и их соответствия требованиям к качеству основных холодных 

десертов. Требования безопасности при использовании пищевых добавок. 

Подготовка основного и вспомогательного сырья для приготовления желированных 

блюд.  

3. Приготовление с использованием различных технологий, оформление и 

отпуск желированных сладких блюд: желе, муссов, самбуков, кремов; взбитых 

сливок (сметаны). Приготовление горячих сладких блюд.  

4. Сладкие соусы и сиропы, используемые при приготовлении и отпуске 

сладких блюд. Требования к качеству, условия и сроки хранения, реализации. 

5. Правила проведения бракеража. Правила охлаждения и хранения, 

температурный режим хранения сладких блюд, температура подачи. 

Тема 7.2. 
Приготовление напитков 

 

 

 

 

Содержание 4 3 

1. Значение горячих напитков в питании. Классификация (чай, кофе, какао, 

шоколад).  

2. Правила выбора методов приготовления горячих напитков. Температурный и 

санитарный режим и правила приготовления горячих напитков и их хранения. 

Особенности приготовления.  

3. Правила порционирования, отпуска напитков. Варианты отпуска.  

4. Значение холодных напитков в питании. Классификация. Правила выбора 
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методов приготовления холодных напитков. 

5. Температурный и санитарный режим и правила приготовления холодных 

напитков их хранения. Требования к качеству, режимы хранения и реализации 

напитков. 

 

Тематика лабораторных занятий   

1. Органолептическая оценка качества сырья и готовых сладких блюд и 

напитков. Выбор оборудования и инвентаря и их безопасное использование. 

Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск 

холодных сладких блюд; горячих сладких блюд; горячих и холодных напитков. 

Определение их соответствия технологическим требованиям. Варианты 

оформления, подача, соблюдение правил и сроков хранения. 

 

6  

Самостоятельная работа 
Составление алгоритма по приготовлению и отпуску сладких блюд и напитков. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству сладких блюд и напитков, сроки реализации». 

Составление опорного конспекта 

3  

МДК 07.02. Технология приготовления мучных кондитерских изделий 136  

Раздел 1. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 136  

Тема 1.1.Приготовление 

и оформление простых 

хлебобулочных изделий 

и хлеба и основных 

мучных кондитерских 

изделий 

Содержание  10 3 

1. Ассортимент, классификация, пищевая ценность и химический состав сырья 

простых хлебобулочных изделий и хлеба и основных мучных кондитерских 

изделий. 

2. Технологический процесс приготовления дрожжевого теста опарным и 

безопарным способами, с «отсдобкой», с ускоренным и замедленным процессом 

брожения. 

3. Производство простых булочных и сдобных изделий, хлеба и батонов, правила 

хранения и требования к качеству. 

4. Дрожжевое слоеное тесто и изделия из него. Основные технологические 

операции и способы слоения теста. 

5. Технология приготовления сдобного пресного, бисквитного, песочного, слоеного, 

заварного, воздушного, воздушно-орехового теста и изделий из них. 
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Тема 1.2.Приготовление 

и оформление печенья, 

пряников, коврижек 

Содержание 6 3 

1. Виды, классификация, ассортимент и основные показатели печенья и пряничных 

изделий. 

2. Приготовление печенья (сахарного, затяжного, сдобного, овсяного), галет и 

крекеров. Способы формования и варианты отделки. 

3. Приготовление пряничного теста заварным и сырцовым способами, способы 

разделки, выпечка и оформление пряников, батончиков, коврижек. 

 

Тема 1.3.Приготовление 

и использование в 

оформлении простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов 

 

 

 

Содержание 12  

1. Виды, классификация и ассортимент простых и основных отделочных 

полуфабрикатов, основные показатели качества. 

2. Приготовление сиропов, жженки, помады (основной, сахарной, шоколадной, 

молочной), желе и фруктовой начинки. 

Приготовление кремов, сахарных мастик, глазурей: сырцовой и заварной, 

шоколадной; кандира, марципана, шоколада, карамели и украшений из них. 

Тема 1.4. Приготовление 

и оформление 

отечественных 

классических, фруктовых 

и легких обезжиренных 

тортов и пирожных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 13 3 

1. Классификация и ассортимент тортов и пирожных. 

2. Приготовление и оформление бисквитных, слоеных, заварных, воздушных, 

крошковых пирожных с различными кремами. 

3. Приготовление и оформление бисквитных песочных, слоеных, воздушных, 

воздушно-ореховых тортов с различными кремами. 

4. Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных тортов и 

пирожных. Разработка авторских рецептур тортов 

 

Тематика практических работ 2  

1. Расчет расхода сырья и количества воды для замеса дрожжевого и бездрожжевого 

теста. 

2. Расчет расхода сырья с учетом потерь по сухому веществу при приготовлении 

тортов и пирожных. 

2 

 

- 

 

Тематика лабораторных работ 48  

Органолептическая оценка  качества сырья и готовых хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. Выбор оборудования и инвентаря и их безопасное 

48  
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использование. 

Приготовление с использованием различных технологий и оформление простых и 

основных хлебобулочных изделий и хлеба; печенья, пряников, коврижек; простых и 

основных отделочных полуфабрикатов; тортов и пирожных. Определение их 

соответствия технологическим требованиям. Варианты оформления, подача, 

соблюдение правил и сроков хранения. 

Самостоятельная работа 
Составление алгоритма по приготовлению и оформлению хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий,  сроки 

реализации». 

Составление схемы 

Составление презентации 

Составление опорного конспекта 

Составление докладов, сообщений 

Решение задач 

Составление глоссария 

45  

Учебная практика 
Виды работ: 
Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления блюд  

Органолептическая оценка качества овощей, грибов, полуфабрикатов и блюд из них. 

Производить обработку, нарезку,  приготовление и оформление блюд из овощей и грибов. 

Отпуск блюд и гарниров из овощей и грибов, температура подачи, требования к качеству 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. 

Проверка органолептическим способом качества сырья; подготовка сырья.  

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. Отпуск, температура 

подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом, способы сервировки. 

Организация рабочего места.  

Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления супов и соусов, их 

безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества сырья; подготовка сырья.  

Приготовление и варианты оформления и подачи супов и соусов. 

 Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом, способы 

288 (по 6 

часов) 
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сервировки. 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления блюд из рыбы, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества рыбного сырья; обработка рыбного сырья; подготовка сырья, 

приготовление полуфабрикатов из рыбы.  

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи блюд из рыбы. 

Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом, способы 

сервировки. 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления блюд из мяса и птицы, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества мяса и домашней птицы; обработка и подготовка сырья; 

приготовление полуфабрикатов из мяса и птицы.  

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи блюд из мяса и 

птицы. Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом, 

способы сервировки. 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления холодных блюд и закусок, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества гастрономических продуктов; их  подготовка Приготовление с 

использованием различных технологий и варианты оформления и подачи холодных блюд и закусок. 

Составление композиций. Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража 

органолептическим способом. Выбор способов хранения с соблюдением температурного режима. 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления сладких блюд и напитков, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их  

подготовка. Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи сладких 

блюд и напитков. Определение их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, температура подачи, 

сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом. 
Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления и оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их  

подготовка. Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. Определение их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, сроки 

хранения, проведение бракеража органолептическим способом.  
Производственная практика 
Виды работ по профессии «Повар»: 

-  
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Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления, порционирования и оформления блюд и кулинарных изделий, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их  

подготовка. Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи блюд и 

кулинарных изделий. Определение их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, температура 

подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом. 

Виды работ по профессии «Кондитер»: 
Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления и оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их  

подготовка. Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. Определение их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, сроки 

хранения, проведение бракеража органолептическим способом. 

Итого: 559  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты: «Технология приготовления пищи», «Технология 

кондитерского производства», «Технологическое оборудование кулинарного 

и кондитерского производства» 

Лабораторий: учебный кулинарный и кондитерский цеха 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

профессионального модуля 

Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1  Печатные издания: 

1. Домарецкий, В. А. Технология продуктов общественного питания: 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. А. Домарецкий. — 2-е изд. — Москва  : 

Форум , 2012. — 400 c. - ISBN 978-5-91134-809-0 — Текст : 

непосредственный. 

2. Ткачёва, Г. В.  Технология продукции общественного питания. 

Практические основы профессиональной деятельности / Г. В. Ткачёва [и др.]. 

— Москва : Академкнига/Учебник, 2005. — 192 c. —  ISBN: 5-94908-150-1 - 

Текст : непосредственный. 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Г. 

Бутейкис. – 13-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. 

– 336 с, с цв. ил. – ISBN 978-5-4468-0688-1 - Текст: непосредственный. 
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2. Радченко, Л. А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 352 с. (СПО) - ISBN 5-222-08980-0 - Текст: 

непосредственный. 

3. Мрыхина, Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. - Москва : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 176 с.: ил.; . - (Профессиональное образование). 

ISBN 978-5-8199-0306-3. - Текст: непосредственный. 

4. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания : учебник для нач. проф. образования / В.П. Золин. – 

11-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2012. – 320с. – 

ISBN 978-5-7695-9267-6 - Текст: непосредственный. 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

1. Betty, Crocker Кулинария. Все, что нужно знать о продуктах и 

технологии приготовления полезных и изысканных блюд / Betty Crocker. - 

Москва: Наука, 2017. - 608 c. 

2. Антонова, Р.П. Технология приготовления блюд и кулинарных изделий / 

Р.П. Антонова. - М.: ПрофиКС, 2016. - 578 c. 

3. Армянская кулинария. - М.: Госторгиздат, 2016. - 208 c. 

4. Белоусов, С.М. Вкуснодром: Книга о веселой кулинарии: Кулинарные 

байки, легенды, рецепты, анекдоты, курьезы. / С.М. Белоусов. - 

Москва: Огни, 2016. - 384 c. 

5. Белоусов, Сергей Веселая кулинария. Блюдоед / Сергей Белоусов. - М.: 

Мангазея, 2015. - 480 c. 

6. Белоцерковская, Ника Белоника и шефы. В 2 томах (подарочный комплект 

из 2 книг + сумка) / Ника Белоцерковская. - М.: Эксмо, 2014. - 514 c. 

7. Блюда из мяса, птицы и рыбы. - М.: Урал ЛТД, 2015. - 400 c. 

8. Бренц, М. Я. Технология приготовления диетических блюд / М.Я. Бренц, 

Н.П. Сизова. - М.: Экономика, 2018. - 206 c. 

9. Бутейкис, Н. Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий / 
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Н.Г. Бутейкис. - М.: Academia, 2016. - 344 c. 

10. Домашняя кулинария. 1500 кулинарных рецептов. - М.: Фирма 

СТД, 2018. - 778 c. 

11. Дубровская, Н. И. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Часть 1 / Н.И. Дубровская. - М.: 

Академия, 2018. - 112 c. 

12. Дубровская, Н. И. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Часть 1 / Н.И. Дубровская. - 

Москва: Огни, 2014. - 112 c. 

13. Дубровская, Н. И. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Часть 2 / Н.И. Дубровская. - М.: 

Академия, 2015. - 112 c. 

14. Классические соусы. Коллекция кулинара. - М.: Кристина - новый 

век, 2018. - 881 c. 

15. Кучер, Л. С. Технология приготовления коктейлей и напитков / Л.С. 

Кучер, Л.М. Шкуратова. - М.: Академия, 2014. - 366 c. 

16. Ляховская, Л.П. Искусство кулинарии / Л.П. Ляховская. - М.: ИМА - 

Пресс - Реклама, 2017. - 398 c. 

17. Майк, Рой Астрология и кулинария / Рой Майк. - М.: 

Центрполиграф, 2015. - 522 c. 

18. Павлова, Л. В. Практические занятия по технологии приготовления пищи. 

Учебное пособие / Л.В. Павлова, В.А. Смирнова. - М.: Экономика, 2014. - 192 

c. 

19.  СанПиН 2.3.2.1324-03 Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

20. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания. С Пб: ПрофиКС, 2011.-194с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

кулинарных фестивалях, тематических 

днях, выставок. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

 

ОК 2 Организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

- верная оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы (на 

лабораторно-

практических работах,  

во время учебной и 

производственной 

практик); портфолио 

 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- быстрое решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области производства полуфабрикатов 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- правильное использование различных 

источников, включая электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

 

 

 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- качественное использование 

различных технических средств в своей 

профессиональной деятельности для 

обмена информацией 

 

Наблюдение на 

практических занятиях 

по дисциплине 

«Информационные 

технологии» 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Наблюдение на 

практических и 

лабораторных работах 

 

ОК 7 Брать на себя - адекватный самоанализ и коррекция Интерпретация 
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ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

результатов собственной работы 

 

- проявление ответственности за 

полученный результат в ходе 

совместной деятельности; 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- качественная организация 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля 

Продукт 

самостоятельной работы 

(рефераты, схемы, 

технологические карты 

и др.) 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- адекватный анализ инноваций в 

области производства полуфабрикатов 

для сложных блюд 

Отчет по поиску новых 

технологий в сфере 

приготовления пищи. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- качественное получение 

профессиональных навыков, которые 

могут быть использованы при 

прохождении воинской службы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

ПК 1 Производить 

первичную обработку 

сырья,  готовить и 

оформлять блюда и 

гарниры  из овощей и 

грибов. 

-правильно давать органолептическую 

оценку овощам и грибам; 

-эффективно и безопасно  использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

- правильно применять различные 

методы обработки овощей и грибов; 

- эстетично нарезать овощи и грибы и 

оформлять блюда из них 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

Зачет по лабораторной 

работе 

ПК 2 Производить 

подготовку сырья, 

готовить и оформлять 

блюда и гарниры  из 

круп, бобовых, 

макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

-правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд; в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд; 

- эстетично оформлять блюда. 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

ПК 3 Готовить 

основные супы и соусы 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

Зачет по лабораторной 

работе 
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оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда. 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

ПК 4 Производить 

обработку рыбы, 

готовить 

полуфабрикаты, 

готовить и оформлять 

простые блюда из 

рыбы. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам из рыбы; 

- правильно обрабатывать сырье; 

- правильно готовить полуфабрикаты в 

соответствии со сборником рецептур; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Практическая работа 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

ПК 5 Производить 

обработку сырья, 

подготовку 

полуфабрикатов, 

готовить и оформлять 

блюда из мяса и 

домашней птицы. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- правильно обрабатывать сырье; 

- правильно готовить полуфабрикаты в 

соответствии со сборником рецептур; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

ПК 6 Готовить и 

оформлять холодные 

блюда и закуски. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и  блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

ПК 7 Готовить и 

оформлять сладкие 

блюда и напитки 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 
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технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

ПК 8 Готовить и 

оформлять 

хлебобулочные, 

мучные и кондитерские 

изделия. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

Экзамен по модулю 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

260807 «Технология продукции общественного питания» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована на курсах повышения квалификации, переподготовки незанятого 

населения работников для предприятий общественного питания при наличии 

среднего (полного) общего образования;  ограничений по опыту работы и 

возрасту нет. 

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:  
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- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

-организации технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;  

-приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

-оформления и отделки сложных хлебобулочных,  мучных кондитерских 

изделий; 

-контроля качества и безопасности готовой продукции; 

-организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

-оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

уметь:  
- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

- выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

- определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

- применять коммуникативные умения; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
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- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов. 

знать: 

-ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

-характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

-основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

-методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

-температурный режим и правила приготовления разных типов сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 
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- органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

- технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

- требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

- актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –   897 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –    430 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  215 часов; 

учебной и производственной практики –  252  часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 
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ПК 3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

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). 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план  профессионального модуля ПМ 04. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
 

Коды 
професс
иональ

ных 
компете

нций 

Наименования разделов профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК  

1-4 
Раздел 1. Организация процесса 

приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

90 40 8 - 50  - 
- 

ПК 4  Раздел 2.  Организация производства и 

процесса приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в 

оформлении. 

114 64 14  
 

50 
5 

 - 

ПК 1 Раздел 3. Организация   производства и 

процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба.  

132 82 24  50 

5 

12 - 

ПК 2 Раздел 4.  Организация производства и 

процесса приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

136 86 24  50 
5 

12 - 

ПК 3 Раздел 5.  Организация производства  и 

процесса приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

173 158 90  15 
5 

12 - 

 Производственная практика (по профилю 
специальности), часов  

252  36 216 

  897 430 160 20 215  36 216 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных,  

мучных кондитерских изделий 
 

Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  1. Организация процесса 
приготовления сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

 

 

 

90 
 

 

 

Тема 1.1.  Организация рабочего места в 

кондитерском цехе 
 

Содержание 14 

1. Организация рабочего места в отделении обработки яиц. 2 

2. Организация рабочего места в цехе замеса, разделки и выпечки 

теста. 

3. Организация рабочего места в цехе отделочных полуфабрикатов. 

Тема 1.2. Виды технологического оборудования 

и производственного инвентаря, их безопасное 

использование 

Содержание     18  

1. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря. 

Машины  и инвентарь для подготовки кондитерского сырья. 

Машины и инвентарь для приготовления и обработки теста и 

полуфабрикатов, их безопасное использование. 

2 

2. Холодильное оборудование и инвентарь в  цехе отделочных 

полуфабрикатов, их безопасное  использование.  

3. Аппараты и инвентарь для  жарки и выпечки кондитерских 

изделий, их безопасное  использование. 

Лабораторные работы    8  
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1 Организация рабочего места в кондитерском цехе. 
Подбор и безопасное использование технологического 

оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий.  
Самостоятельная внеаудиторная работа 
Поиск, выбор и анализ специальной и дополнительной литературы; работа с конспектом, составление алгоритмов 

Подготовка рефератов,составление и оформления  таблиц 

50 

Тематика самостоятельной работы 
Подготовка рефератов: «Новые виды оборудования для предприятий общественного питания, их безопасное 

использование»;Кондитерское  оборудование» Холодильное оборудование; Современное  оборудование; 

 

Раздел 2. Организация и проведение  
приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов, использование их в 
оформлении. 

  

 

114 
 

Тема 2.1. Организация и проведение  

приготовления крема и украшений из них. 
Содержание     16 

1. Общие понятия о кремах. Классификация, ассортимент кремов. 

Характеристика основных и дополнительных продуктов, 

требования к качеству сырья, полуфабрикатов. Температурный 

режим и правила приготовления кремов и украшений из него. 

Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

кремов. 
2 

2. Технологический процесс приготовления кремов на  

сливочном масле, белковых кремов, кремов из сливок, сыра, 

сметаны, творога.  Методы приготовления. Варианты сочетания 

основных и дополнительных компонентов. Органолептический  

способ определения степени готовности и качества кремов. 

Тема 2.2. Организация и проведение  Содержание    14  



12 

 

приготовления помады, глазури, кандира, желе, 

посыпки и украшений из них. 
1.  Классификация, ассортимент отделочных полуфабрикатов. 

Характеристика основных и дополнительных продуктов, 

требования к качеству сырья, полуфабрикатов. Температурный 

режим и правила приготовления. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование.  
2 

2. Технологический процесс приготовления помады основной и ее 

разновидностей, различных видов глазурей, кандира, желе, 

посыпок, украшений из них 

 

Тема 2.3. Организация и проведение  
приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов и  украшений из них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  14  

1. Классификация, ассортимент сложных отделочных 

полуфабрикатов. Характеристика основных и дополнительных 

продуктов, требования к качеству сырья, полуфабрикатов. 

Температурный режим и правила приготовления. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря 

и его безопасное использование. Органолептический  способ 

определения степени готовности и качества сложных 

отделочных полуфабрикатов. 
2 

2. Технологический процесс приготовления сахарных мастик и 

марципана, карамели, шоколада и украшений из них.  Техника и 

варианты оформления ими. Актуальные направления в 

приготовлении сложных отделочных полуфабрикатов, новые 

виды полуфабрикатов. 

Лабораторные работы    12 

 

1. Приготовление кремов и украшений из них. Выбор и безопасное 

использование инвентаря и технологического оборудования. 

Определение степени готовности, качества и безопасности 

органолептическим методом, определение условий и сроков 

хранения готовых отделочных полуфабрикатов. 
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2. Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов и 

украшений из них. Выбор и безопасное использование инвентаря 

и технологического оборудования. Определения степени 

готовности, качества и безопасности органолептическим 

методом, определение условий и сроков хранения готовых 

отделочных. 
Практическая работа 2 

1. Расчет рабочих рецептур, составление технико-технологических 

карт, технологических схем приготовления. Разработка 

ассортимента. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Поиск, выбор и анализ специальной дополнительной литературы; работа с конспектом 

Подготовка рефератов», сообщений, составление и оформление таблиц, схем, алгоритмов, Составление технологических  

и  технико-технологических  карт   

50 

Самостоятельная внеаудиторная работа, в т.ч. курсовая работа  
Написание введения  

5 

Тематика самостоятельной работы 
Подготовка рефератов: «Новые виды отделочных полуфабрикатов, технологические приемы их использования» 

 

Учебная практика 
Виды работ: 
Подготовка сырья для приготовления отделочных  полуфабрикатов. 

Осуществление контроля качества и безопасности готовой продукции. 

Организация рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов. 

Изготовление сложных отделочных полуфабрикатов с использованием различных технологий, оборудования, инвентаря. 

Оформление кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами. 

Определение качества и безопасности готовых отделочных полуфабрикатов и украшений их них. 

12 

 

Раздел 3. Организация и проведение  
приготовления сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба 
 
 

 

 

         132 
 

Тема 3.1. Организация и проведение  Содержание 22  
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приготовления  сдобных хлебобулочных 

изделий  
 

1. Общие понятия, классификация и ассортимент сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Характеристика 

основных и дополнительных продуктов, требования к качеству 

сырья, полуфабрикатов. Температурный режим и правила 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование.  

2 

2. Химический состав и пищевая ценность основного и 

вспомогательного сырья, новых видов сырья (сухих смесей), 

используемых при производстве хлеба и хлебобулочных 

изделий. Подготовка сырья к кондитерскому производству 

3. Факторы, формирующие качество. Основы образования теста, 

выпеченных полуфабрикатов и изделий: влияние 

технологических параметров, белков, крахмала муки других 

рецептурных компонентов на свойства теста и процесс 

тестообразования. Замес теста и способы его разрыхления. 

Применение улучшителей качества для изготовления 

полуфабрикатов и готовых изделий. Показатели качества 

хлебобулочных изделий. 

 

Тема 3.2. Организация и проведение  

приготовления  праздничного хлеба 
 

Содержание 22  

1. Технология приготовления праздничного хлеба и 

хлебобулочных изделий. Режим выпечки, реализации и хранения 

готовой продукции. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование 

при приготовлении сдобных хлебобулочных изделий. 

Осуществление контроля выхода готовых изделий. 

2 

Лабораторные работы  22  

1. Приготовление и оформление сдобных хлебобулочных изделий. 

Выбор и безопасное использование инвентаря и 

технологического оборудования. Определение степени 

готовности, качества и безопасности органолептическим 

методом, определение условий и сроков хранения готовых 

изделий. 
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2. Приготовление и оформление праздничного хлеба. Выбор и 

безопасное использование инвентаря и технологического 

оборудования. Определение степени готовности, качества и 

безопасности органолептическим методом, определение условий 

и сроков хранения готовых изделий. Определение показателей 

качества хлебобулочных изделий: пористости, определение 

влажности мякиша, отбор средней пробы. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Работа со сборником рецептур; конспектом 

Составление технологических схем, технико-технологических карт,таблиц 

Написание реферата; 

Составление презентации.  

50 

Тематика самостоятельной работы 
Подготовка реферата «Производство хлеба»; 

Составление презентации по теме: «Сдобные хлебобулочные изделия». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа, в т.ч. курсовая работа  
Написание основной части курсовой работы 

5 

Учебная практика 
Виды работ: 
Подготовка сырья и приготовление  полуфабрикатов для сложных хлебобулочных изделий. 

Приготовление сложных хлебобулочных  с использованием различных технологий, оборудования, инвентаря. 

Приготовление сложных хлебобулочных  с использованием различных технологий, оборудования, инвентаря. 

Разработка ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Оформление и отделка сложных хлебобулочных изделий. 

Осуществление контроля качества и безопасности готовой продукции. 

12 

Раздел 4. Организация и проведение 
приготовления сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов 
 

 

 

136 

Тема 4.1. Приготовление сложных мучных Содержание          22 
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кондитерских изделий 
 

1. Общие понятия, классификация и ассортимент бездрожжевого 

теста и изделий из него. 

Характеристика основных и дополнительных продуктов, 

требования к качеству сырья, полуфабрикатов. Температурный 

режим и правила приготовления бездрожжевого теста и изделий 

из него. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

компонентов. Основные критерии оценки качества теста. 

 Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование. 

2 

2. Технологический процесс приготовления сдобного пресного, 

песочного, заварного, бисквитного, пряничного, пресного 

слоеного, воздушного и воздушно-орехового теста и изделий из 

них.  

Тема 4.2. Приготовление праздничных тортов Содержание 19  

1. Технологический процесс приготовления бисквитных песочных, 

слоеных, воздушных и воздушно-ореховых тортов. 

Органолептические способы определения готовности и качества 

готовых тортов. Варианты оформления тортов различными 

видами отделочных полуфабрикатов. Требования к безопасности 

хранения готовой продукции. 

2 

Лабораторные работы  24  

1. Приготовление и оформление  бисквитных тортов,  оценивание 

качества готовых изделий различными способами в соответствии 

с технико-технологической картой. Выбор и безопасное 

использование инвентаря и технологического оборудования. 

2. Приготовление и оформление  песочных тортов. Оценка 

качества и безопасности готовых тортов. Выбор и безопасное 

использование инвентаря и технологического оборудования. 

Практические занятия  4 

1. Расчет сложных рецептур: расчет рабочей рецептуры на  торты 

(с образованием обрезков) 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Работа со сборником рецептур; подготовка сообщений, составление алгоритмов 

Составление технико-технологических карт, бракеражных таблиц, технологических схем, презентаций. 

50 
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Тематика самостоятельной работы 
Составление бракеражных таблиц по тортам; 

Составление алгоритма приготовления бисквитных и песочных тортов. 

Ассортимент тортов. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа, в т.ч. курсовая работа  
Выполнение практической части 

5 

Учебная практика 
Виды работ: 
Подготовка сырья и приготовление  полуфабрикатов мучных кондитерских изделий. 

Приготовление мучных кондитерских изделий  с использованием различных технологий, оборудования, инвентаря. 

Разработка ассортимента сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов. 

Оформление и отделка сложных  мучных кондитерских изделий. 

Осуществление контроля качества и безопасности готовой продукции. 

Оформление кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами. 

12 

Раздел 5. Организация и проведение 
приготовления мелкоштучных кондитерских 
изделий. 

 
       173 

Тема 5.1. Организация и проведение 

приготовления пирожных 
Содержание         63 

1. Общие понятия, классификация и ассортимент пирожных. 

Характеристика основных и дополнительных продуктов, 

требования к качеству сырья, полуфабрикатов. Температурный 

режим и правила приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных компонентов. Основные критерии оценки 

качества пирожных. 

 Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование. 
      2 

2 Технологический процесс приготовления бисквитных, песочных, 

слоеных, заварных, воздушных, крошковых пирожных. 

Варианты оформления пирожных различными видами 

отделочных полуфабрикатов. Оценка качества и требования к 

безопасности хранения готовой продукции. Различные способы 

и приемы приготовления и оформления мелкоштучных 

кондитерских изделий. 
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 Лабораторные работы                                                               

        80 

       

1. Приготовление и оформление   мелкоштучных кондитерских 

изделий,  оценивание качества готовых изделий в соответствии с 

технико-технологической картой. Выбор и безопасное 

использование инвентаря и технологического оборудования. 

 Практические занятия  

         10 

1 Расчет рецептур мучных кондитерских изделий: состав 

рецептур, расчет рабочих рецептур, расчет простой однофазной 

рецептуры. Разработка ассортимента. 

2. Расчет сложных рецептур: расчет рабочей рецептуры на 

штучные изделия (без обрезков). 

3. Расчет рабочей рецептуры на пирожные, при изготовлении 

который образуются обрезки от всего изделия. 

4. Определение показателей качества мелкоштучных кондитерских 

изделий: «Определение содержания жира». 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Решение технологических задач по расчету сырья и полуфабрикатов. 
Составление презентаций 

15 

 Тематика самостоятельной работы 
Составление алгоритма приготовления пирожных различных видов. 

Ассортимент пирожных 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа, в т.ч. курсовая работа  
Написание заключения 

5  

Тематика курсовых работ (проектов)  
Разработка новой (авторской) рецептуры для изготовления торта повышенной сложности на основании сборника 

рецептур. 
20  
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Учебная практика 
Виды работ: 
Подготовка сырья и приготовление  полуфабрикатов для мелкоштучных кондитерских изделий. 
Приготовление мелкоштучных кондитерских изделий  с использованием различных технологий, оборудования, 

инвентаря. 

Разработка ассортимента мелкоштучных кондитерских изделий. 

Оформление и отделка мелкоштучных кондитерских изделий. 

Осуществление контроля качества и безопасности готовой продукции; 

Организация рабочего места по изготовлению мелкоштучных кондитерских изделий. 
Изготовление мелкоштучных кондитерских изделий с использованием различных технологий, оборудования, инвентаря. 
Оформление мелкоштучных кондитерских изделий 
сложными отделочными полуфабрикатами. 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

2.Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов. 

3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

5.Участвовать в планировании основных показателей производства. 

6. Планировать выполнение работ исполнителями. 

7. Организовывать работу трудового коллектива. 

8. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

9. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

10. Определять качества сырья, контролировать качество полуфабрикатов и готовой продукции. 

11. Осуществлять все виды контроля, производить отбор средних проб для проведения лабораторного контроля. 

12. Производить расчет  рецептур. 

216 

Всего 897 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля происходит в учебном кабинете:  

«Технология кондитерского производства»,  в учебном  кондитерском цехе. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кондитерского производства»:  

- муляжи блюд; 

- наглядные пособия (планшеты, плакаты); 

- компьютерное обеспечение (презентации, электронный учебник); 

- комплект учебно-методической документации; 

- сборники рецептур; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского 

производства»: 

- макет с деталями оборудования; 

- выставочное оборудование; 

- наглядные пособия (планшеты, плакаты); 

- компьютерное обеспечение (презентации); 

- комплект учебно-методической документации; 

Оборудование учебного кулинарного и кондитерского цеха: 

- производственные столы, раковины; плиты электрические, взбивальная 

машина, миксеры, блендер, пекарский шкаф, пароконвектомат, весы 

настольные электронные, производственный инвентарь, посуда; 

- комплект плакатов, комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения:  

кодопроектор с набором кодограмм, автоматизированное рабочее место 

преподавателя. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Апет, Т.К. Справочник технолога кондитерского производства. В 2т. 

Технологии рецептуры / З.Н. Пашук.–  СПб.: ГИОРД, 2004.-560с.: ил. 

2. Дубцов,  Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской 

продукции / М.Ю. Сиданова, Л.С.  Кузнецова.– М.: Издательство 

«Мастерство», 2002 – 240с. 

3. Ковалев Н.И. Куткина М.Н. Кравцов В.А. Технология приготовления 

пищи. Под редакцией доктора технических наук, профессора М И. 

Николаевой. Учебник для средних специальных учебных заведений. М.; 

Издательский дом «Деловая литература», 2005 -480 с. 

4. Кузнецова,  Л.С. Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

/ М.Ю. Сиданова. - М.: Мастерство, 2002. 320с. 

5. Матюхина З.П. «Кулинария»  Учебник для начального профессионального 

образования М.; Издательский центр «Академия» 2006 г 

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий 

общественного питания. Авт-сост А.И. Здобинов, В.А. Цыганенко. – К ООО 

«Издательство Арий», М.; ИКТЦ «Лада» , 2009г-680 с. 

Дополнительные источники:  

1.  Анфимова, Н.А. Кулинария: учебник / Н.А. Анфимова,  Л.Л.Татарская. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

2.  Барановский, В.А. Повар: учебное пособие / В.А. Барановский. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006. – 320 с. 

3. Беляев М.И. Винокуров Г.А. Черевко А.И.  Производство  полуфабрикатов 

для предприятий общественного питания – М Экономика,     2006-184 с. 

4.  Богушева В.И. Технология приготовления пищи: Учебно-методическое   

пособие – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов/Д: Издательский центр «МарТ» 2005 –  

 320 с. 
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5. Домарецкий, В.А. Технология продуктов общественного питания:     

учебное пособие / В.А. Домарецкий. – М. : ФОРУМ, 2008. – 400 с. 

 6.  Елхина, В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного    

питания: учебное пособие: справочник / В.Д. Елхина. – М.: Издательский    

центр «Академия», 2006. – 336 с. 

7. Зобов, А.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для    

предприятия общественного питания / А.И. Зобов, В.А. Циганко. – М.: 

«И К.Ц.», «ЛАДА», «Арий», 2006. – 680 с. 

8. Золинов В.П. Технологическое оборудование предприятий    

общественного питания. М.: издательский центр «Академия»,1998 г.–256 с. 

9. Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном    

питании: Учебник – М.: Мастерство 2007-432 с. 

10.Козлова С.Н. Кулинарная характеристика блюд: Учебное пособие для 

начального профессионального образования/ С.Н Козлова, Е.Ю. 

Фединишина.- 3-е издание, стереотипное.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 -192с 

11. Кондратьев, К.П. Организация производства на предприятиях   

общественного питания: учебное пособие / К.П. Кондратьев. – Улан-Удэ :   

Изд-во ВСГТУ, 2007. – 108 с. 

12. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник / З.П.    

Матюхина, Э.П. Королькова. – М : Издательский центр «Академия», 2007,   

– 272 с. 

13. Мрыхина, Е.Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. – М. : ФОРУМ, 

ИНФРА-М, 2008. – 176 с. 

14. Общественное питание: сборник нормативных документов – М. : 

Гроссмедиа, 2006. – 192 с.  

15. Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: Учебное пособие /  

Потапова И.И. Корнеева Н.В. М.; Издательский центр «Академия» 2008 –  

80 с.  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  – 

1 академический час (45 мин), а во время практики – 1 астрономический час 

(60 мин), включая время на подведение итогов, оформление документации. 

Теоретическое обучение проводится в условиях учебного кабинета, 

преподавателем осуществляется также консультационная помощь, 

проводимая после занятий в соответствии с расписанием консультаций. 

Учебная практика проводится в условиях образовательного учреждения в 

лаборатории и в учебно-кулинарном цехе. Обучение производится (в 

условиях лаборатории) с подгруппой не более 15 человек с делением на 

бригады по 2-3 человека. Мастер производит показ технологических приемов 

и операций, проводит тренинг, оценивает качество работ. Обучение в УПЦ 

проводится со всей группой в условиях приближенных к реальному 

производству, обучающиеся выпускают кулинарную продукцию 

собственного производства под руководством мастера.  Обязательным 

условием допуска к комплексному экзамену по профессиональному модулю 

является выполнение всех практических заданий 

Производственная практика проводится концентрированно в специально 

выделенный период на предприятиях общественного питания. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного модуля: Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве; Физиология питания; Организация хранения и контроль 

запасов и сырья; 

Модуль «Выполнение работ по профессиям «Повар», «Кондитер» 

рекомендуется проходить первым, т.к. он дает базовые знания и умения, 

которые в дальнейшем потребуются для получения более сложной 

специальности «Технология продукции общественного питания» 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

дипломированные специалисты – преподаватели специальных дисциплин, 

имеющие среднее или высшее образование по профилю специальности. 

 Требования к мастерам производственного обучения: образование не ниже 

среднего (полного) общего, наличие начального, среднего или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины. К практическому обучению допускаются мастера имеющие 

допуск по результатам проф. осмотра (медицинскую книжку установленного 

образца о состоянии здоровья). 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Готовить и оформлять 

хлебобулочные, 

мучные и 

кондитерские изделия. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

Квалификационный экзамен 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций обеспечивающих их 

умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы и методы 
контроля и оценки 
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компетенции) 
Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

кулинарных фестивалях, тематических 

днях, выставок. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

 

Организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

- верная оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы (на 

лабораторно-

практических 

работах,  во время 

учебной и 

производственной 

практик); портфолио 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- быстрое решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области производства полуфабрикатов 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- правильное использование различных 

источников, включая электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

 

 

 

 

Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- качественное использование различных 

технических средств в своей 

профессиональной деятельности для 

обмена информацией 

 

Наблюдение на 

практических 

занятиях по 

дисциплине 

«Информационные 

технологии» 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

работах 

 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- адекватный самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 

- проявление ответственности за 

полученный результат в ходе совместной 

деятельности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 
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Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- качественная организация 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля 

Продукт 

самостоятельной 

работы (рефераты, 

схемы, 

технологические 

карты и др.) 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- адекватный анализ инноваций в 

области производства полуфабрикатов 

для сложных блюд 

Отчет по поиску 

новых технологий в 

сфере приготовления 

пищи. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- качественное получение 

профессиональных навыков, которые 

могут быть использованы при 

прохождении воинской службы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ У» 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупнённой группы профессий и специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнология. 

 Рабочая программа учебного предмета может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной  образовательной программы: учебный предмет 

входит в общеобразовательный цикл, учебные предметы по выбору. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Биология У», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, сформированность уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том числе 

с учетом потребностей региона, и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 
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занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований 

в развитии науки и в практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
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результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное 

(в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и 
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мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 
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продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социо-гуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 233 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  173 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  233 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 173 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

решение генетической задачи 8 

написание мини-сочинения 1 

решение теста 8 

составление таблицы 8 

составление информационного сообщения 6 

написание реферата 4 

составление логической схемы 4 

работа с опорным конспектом 6 

составление опорного конспекта 8 

работа с контрольными вопросами 5 

составление глоссария 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

(2семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Биология У. 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

 

1 2 3 4 
Введение  Содержание учебного материала 4  

1 Биология как наука. 1 

2 Критерии жизни. Методы, значение биологии. 

Лабораторные работы -  
 Практические работы - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  

составление схемы,  

выполнение теста 

 

1 

1 

1 

Раздел 1. Учение о 
клетке  

Содержание учебного материала 20 

1 Цитология. Строение и функции клеток.  1,2 

2 Химическая организация клетки. Неорганические вещества. 

3 Химическая организация клетки. Органические вещества 

4 Прокариоты и эукариоты.  

5 Вирусы. 

6 Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

7 Биосинтез белка. 

8 Генетический код.  

9 Жизненный цикл клетки. Митоз.  

10 Мейоз. 

Лабораторные работы -  

Практическая работа:  
Изучение и описание клеток растений, грибов, бактерий и животных. 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление и заполнение таблицы,  

 

2 
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выполнение тестов,  

составление схем,  

решение задач. 

4 

1 

4 

Раздел 2. 
Организм. 
Размножение и 
индивидуальное 
развитие 
организмов. 

Содержание учебного материала 6 

1 Размножение организмов. Виды размножения. 1,2 

2 Индивидуальное развитие организма. 

3 Индивидуальное развитие человека. 

Лабораторные работы -  

Практические работы:   
Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного родства.   

 

2 

Контрольная  работа  – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспектов,  

составление сообщения  

 

1 

3 

 Раздел 3. Основы 
генетики и 
селекции. 

Содержание учебного материала 39 

1 Генетика - наука о наследственности и изменчивости.  1 

2 Законы генетики. Взаимодействие генов.  

3 Моногибридное скрещивание.  

4 Дигибридное  скрещивание. 

5 Полигибридное скрещивание. 

6 Генетика пола.  

7 Наследственные болезни человека. 

8 Закономерности изменчивости. 

9 Генетика человека.  

10 Генетика и медицина. 

11 Последствия влияния загрязнения среды на развитие человека. 

12 Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций. 

13 Генетика как теоретическая основа селекции. 

14 Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

15 Основные методы селекции.  

16 Работы Мичурина. 
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17 Биотехнология. 

18 Повторительно-обобщающий урок. 

19 Клонирование организмов. 

20 Клонирование человека. 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия:  
Решение генетических задач: Моногибридное скрещивание. 

 

2 

Решение генетических задач: Дигибридное скрещивание. 2 

Решение генетических задач: Полигибридное скрещивание. 2 

Наследственные болезни человека. 2 

Модификационная изменчивость. 2 

Наследственная изменчивость. 2 

Изучение и описание пород животных. 2 

Изучение и описание сортов растений и штаммов микроорганизмов. 2 

Контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление глоссария,  

составление конспекта,  

решение генетических задач,  

составление ответов на вопросы, 

составление таблиц,  

составление схем,  

подготовка сообщений,  

выполнение тестов,  

выполнение реферата. 

 

1 

2 

4 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

Раздел 4. 
Происхождение и 
развитие жизни 
на Земле. 
Эволюционное 
учение. 

Содержание учебного материала 20 

1 Гипотезы происхождения жизни. 1,2 

2 Додарвиновский период развития биологии. Эволюционное учение. 

3 Вид. Критерии вида. Популяция. 

4 Естественный отбор и его формы. 

5 Приспособленность организмов и её относительность.  

6 Синтетическая теория эволюции. 
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7 Видообразование. Микро и макроэволюция. 

8 Основные направления эволюционного процесса. 

9 Многообразие органического мира. Адаптивные особенности организмов. Систематика Линнея. 

10 Вымирание видов. Красная книга России. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  
Развитие жизни на Земле, появление растительных и животных организмов. 

 

2 

Составление и описание эволюционного древа растений и животного мира. 2 

Искусственный и естественный отбор. 2 

Приспособление организмов к разным средам обитания. 2 

Борьба за существование и её формы в человеческом обществе. 2 

Теории эволюции и их доказательства. 2 

Редкие и исчезающие виды растений и животных. 2 

Охотничье-промысловые виды животных (млекопитающие). 2 

Охотничье-промысловые виды животных (птицы, рыбы). 2 

Контрольные работы   – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  

составление ответов на вопросы,  

работа с опорным конспектом,  

составление таблицы,  

написание мини-сочинений,  

выполнение реферата. 

 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

 Раздел 5. 
Происхождение 
человека. 

Содержание учебного материала 8 

1  Доказательства происхождения человека от животных.  1 

2 Этапы эволюции человека. Древнейшие, древние и ископаемые люди. 

3 Современные люди. Развитие современного человека. 

4 Человеческие расы и их разновидности. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы  – 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
составление ответов на вопросы,  

работа с опорным конспектом,  

заполнение таблицы. 

 

1 

2 

2 

Раздел 6. Основы 
экологии. 

Содержание учебного материала 24 

1 Экологические факторы. Влияние на организм человека. 1, 2 

2 Антропогенные факторы. 

3 Рациональное использование видов и сохранение их разнообразия. 

4 Экологические системы. 

5 Дубрава и водоем как примеры биогеоценозов  

6 Устойчивость и смена экосистем. Сукцессии. 

7 Жизнь природного сообщества в разные сезоны года. 

8 Искусственные экосистемы. 

9 Составление схем передачи веществ и энергии в биогеоценозе и агроценозе. 
10 Учение В.И.Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 
11 Биосфера и человек. Нарушение человеком природных закономерностей. 
12 Значение и охрана птиц. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  
Факторы среды. 

 

2 

Пищевые цепи и сети в биогеоценозе. 2 

Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. 2 

Решение экологических задач 2 

Ноосфера Вернадского. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление ответов на вопросы,  

работа с опорным конспектом,  

составление схем,  

составление конспектов,  

составление глоссария. 

 

1 

2 

1 

2 

1 
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Раздел 7. 
Бионика. 

Содержание учебного материала 1 

1 Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  
Использование человеком структур живой природы в технике.   

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта. 

 

1 

Промежуточная аттестация (зачет) 1 

Итого 233  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

«Биологии». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся (30); 

 рабочее место преподавателя (1); 

 классная доска; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания: 

1. Беляев, Д.К., Дымшиц, Г.М. Биология (базовый уровень). 10 -11класс./ 

Д.К. Беляев,  Г.М. Дымшиц. —Москва: Просвещение, 2003.- 303с.; 22см. – 

100 000экз. - ISBN 5-09-011943-0.- Текст: непосредственный. 

2. Захаров, В. Б.,  Мамонтов, С. Г., Сонин, В. И. Общая биология: учебник 

для общеобр. учреждений / В. Б.Захаров, С. Г. Мамонтов,  В. И. Сонин.— 

Москва: Издательство «Дрофа», 2003.- 615с.; 21см.-100 000экз. - ISBN 5-

7107-7518-5.- Текст: непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Тупикин, Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности: учебное пособие, профессиональное образование. / Е.И. 

Тупикин.– Москва:  Академия, 2014.- 384с.; 22см. – 50 000экз. - ISBN 5-

8222-0011-7 (ИРПО), ISBN 5-7695-0334-3 (Изд.центр «Академия»).- Текст: 

непосредственный. 

2. Чернова, Н. М., Галушин, В. М., Константинов, В. М. Экология 

(базовый уровень). 10 —11 классы./  Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М 

Константинов. — Москва: Дрофа, 2014. – 304с.; 22см. -20 000экз. -  ISBN 

5-7107-7201-1.- Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ионцева, А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах./  

А.Ю. Ионцева.— Москва: Просвещение, 2014. – 120с. 

2. Лукаткин, А.С., Ручин, А.Б., Силаева, Т.Б. и др. Биология с основами 

экологии: учебник для студ. учреждений высш. образования./  

А.С.Лукаткин, А.Б. Ручин, Т.Б. Силаева.— Москва: Академия, 2011.- 396с. 
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3. Мамонтов, С. Г., Захаров, В. Б., Козлова, Т. А. Биология: учебник для 

студ. учреждений высш. образования (бакалавриат) / С. Г. Мамонтов, В. 

Б.Захаров, Т. А. Козлова.— Москва: Издательство «Дрофа», 2014.- 680с. 

4. Никитинская, Т.В. Биология: карманный справочник / Т.В. 

Никитинская.— Москва:  Издательство «Эксмо»,2015.-96с. 

5. Сивоглазов, В. И., Агафонова, И. Б., Захарова, Е. Т. Биология. Общая 

биология: базовый уровень, 10—11 класс./  В. И. Сивоглазов, И. 

Б.Агафонова, Е. Т. Захарова.— Москва: Дрофа, 2014. – 380с. 

6. Сухорукова, Л. Н., Кучменко, В. С., Иванова, Т. В. Биология (базовый 

уровень). 10—11 класс. /  Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, Т. В. 

Иванова.— Москва: Просвещение, 2011.- 128с. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

7. Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — Москва, 2010. 

8.  Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В. 

Маркиной. — Москва, 2010. 

9. Дарвин, Ч. Сочинения. — Т. 3. — Москва, 1939. 

10. Дарвин, Ч. Происхождение видов. — Москва, 2006. 

11. Кобылянский, В. А. Философия экологии: краткий курс: учеб. 

пособие для вузов. /  В. А. Кобылянский. — Москва: Академический 

проект, 2010.- 632с. 

12. Орлова, Э.А. История антропологических учений: учебник для вузов 

/ Э.А. Орлова. — Москва: Академический проект, 2010. – 621с. 

13. Пехов, А.П. Биология, генетика и паразитология./  А.П. Пехов.— 

Москва: Академический проект, 2010.- 656с. 

14. Чебышев, Н.В., Гринева, Г.Г. Биология./ Н.В. Чебышев, Г.Г. 

Гринева.  - Москва: ВУНМЦ, 2010.- 592с. 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований  ФГОС и получаемой профессии или  специальности 

СПО»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

• метапредметных: 
- самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

-ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях. 

1.оценка выполнения конспектов; 

2.оценивание ответов на 

контрольные вопросы. 

 

-выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

-самостоятельно составлять планы деятельности; 

-использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

-выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

1.оценка проведения практических 

работ; 

2.оценка решения задач и 

упражнений 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

-оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали. 

1. оценивание при составлении и 

защите сообщений; 

2.оценивание умения проверять 

достоверность информации, 

полученной из различных 

источников при составлении 

сообщений; 

 

-самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 
1.оценка ответов на контрольные 

вопросы; 

2. оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ 

-сопоставлять полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью. 
1.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ 

-владеть навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

1.оценка при выполнении 

упражнений и  решении задач.  

2.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ. 

-самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей. 

1.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ; 

2. оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

3.оценка при составлении таблиц 
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- искать и находить обобщенные способы решения 

задач; 

-владеть навыками разрешения проблем; 

-осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять 

различные методы познания; 

-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин; 

-использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач; 

-использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

-выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности; 

-проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в 

том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты 

исследования на основе собранных данных; 

- использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских 

задач; 

  - использовать элементы математического 

1. оценивание при составлении и 

защите сообщений; 

2.оценка при выполнении 

упражнений и  решении задач; 

3.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ; 

4.оценивание при составлении 

таблиц; 

5.оценивание при составлении схем 

6.оценка при составлении конспекта 

7.оценка при работе с учебником 



24 

 

анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и 

тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества. 
- осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

-осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную деятельность; 

-владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов; 

 - уметь ориентироваться в различных источниках 

информации. 

1.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ; 

2. оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

3.оценка при выполнении 

упражнений и  решении задач. 

4.оценивание умения проверять 

достоверность информации, 

полученной из различных 

источников при составлении 

сообщений; 

5. оценивание при составлении и 

защите сообщений; 

6.оценка при составлении таблиц 

- использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках. 

1.оценка проведения практических 

работ; 

2. оценка ответов на контрольные 

вопросы; 



25 

 

3.оценка при составлении схем 

- использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности. 

1. оценивание при составлении и 

защите сообщений; 

2. оценка ответов на контрольные 

вопросы.  

3.оценка выполнения упражнений и 

решения задач 

- осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

-учитывать позиции других участников 

деятельности; 

-находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; 

- спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

-при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка выполнения упражнений и 

решения задач; 

3.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ; 

4. оценка ответов на контрольные 

вопросы.  

 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств. 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка ответов на контрольные 

вопросы; 

3. оценивание при составлении и 

защите сообщений. 

 предметные: 
- оценивать роль биологических открытий и 

современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка ответов на контрольные 

вопросы. 
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- оценивать роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 

1. оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

2.оценка выполнения упражнений и 

решения задач. 

- устанавливать и характеризовать связь 

основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка ответов на контрольные 

вопросы; 

3.оценка выполнения упражнений и 

решения задач; 

4.оценка при составлении схем 

- обосновывать систему взглядов на живую 

природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их 

применимости; 

1.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ. 

 

- проводить учебно-исследовательскую 

деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов; 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка работы с учебником. 

- выявлять и обосновывать существенные 

особенности разных уровней организации жизни; 

1.оценка при составлении схем; 

- устанавливать связь строения и функций 

основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка работы с учебником; 

3. оценка ответов на контрольные 

вопросы; 

4.оценка выполнения упражнений и 

решения задач. 

- решать задачи на определение 

последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности 

аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

1.оценка при составлении таблиц; 

2.оценка работы с учебником. 

3.оценка выполнения упражнений и 

решения задач. 

- делать выводы об изменениях, которые 

произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности 

нуклеотидов ДНК; 

1. оценка ответов на контрольные 

вопросы; 

2.оценка выполнения упражнений и 

решения задач. 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи 

на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

1.оценка при составлении таблиц; 

2.оценка работы с учебником. 

3.оценка выполнения упражнений и 

решения задач. 

- выявлять существенные признаки строения 

клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка работы с учебником 

3.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и 

энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка составления конспекта 

3.оценка при составлении схем 
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происходящих в клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках 

растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

1.оценка выполнения упражнений и 

решения задач.  

2. оценка ответов на контрольные 

вопросы; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и 

животных по морфологическому критерию; 

 

1.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ; 

2.оценка выполнения упражнений и 

решения задач. 

- решать генетические задачи на дигибридное 

скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное 

с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности 

и закономерности сцепленного наследования; 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ; 

3.оценка выполнения упражнений и 

решения задач. 

- раскрывать причины наследственных 

заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка составления конспекта; 

3.оценка работы с учебником. 

- сравнивать разные способы размножения 

организмов; 

1. оценка составления конспекта; 

2.оценка работы с учебником. 

- характеризовать основные этапы онтогенеза 

организмов; 

 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка составления конспекта; 

3.оценка работы с учебником. 

- выявлять причины и существенные признаки 

модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

1. оценка составления конспекта; 

2.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ. 

- обосновывать значение разных методов селекции 

в создании сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов; 

1. оценка составления конспекта; 

2.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ. 

- обосновывать причины изменяемости и 

многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка составления конспекта; 

3.оценка работы с учебником. 

- характеризовать популяцию как единицу 

эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка составления конспекта; 

3.оценка работы с учебником. 

- устанавливать связь структуры и свойств 

экосистемы; 

1.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ. 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

1.оценка выполнения упражнений и 

решения задач.  

2.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ. 

- аргументировать собственную позицию по 

отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка составления конспекта; 

3.оценка работы с учебником. 

- обосновывать необходимость устойчивого 

развития как условия сохранения биосферы; 

 

1.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ; 

2.оценивание умения проверять 

достоверность информации, 

полученной из различных 

источников; 

3.оценка выполнения упражнений и 
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решения задач. 

- оценивать практическое и этическое значение 

современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

1.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ; 

2.оценка выполнения упражнений и 

решения задач; 

3. оценка ответов на контрольные 

вопросы; 

- выявлять в тексте биологического содержания 

проблему и аргументированно ее объяснять; 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка составления конспекта; 

3.оценка работы с учебником. 

- представлять биологическую информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

1.оценка проведения, выполнения и 

оформления практических работ; 

2.оценка выполнения упражнений и 

решения задач; 

3.оценка при составлении таблицы; 

4.оценка при составлении схем 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ХИМИЯ У» 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупнённой группы профессий и специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнология. 

 Рабочая программа учебного предмета может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной  образовательной программы: учебный предмет 

входит в общеобразовательный цикл, учебные предметы по выбору. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Химия У», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, сформированность уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том числе 

с учетом потребностей региона, и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 
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занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные компетенции: 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры 
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как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с 

целью определения химической активности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 
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природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений - при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 
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Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  224 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 100 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 224 

в том числе:  

лабораторные занятия  24 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

в том числе:  

решение химической задачи 8 

составление характеристики химической реакции по плану 6 

работа с текстом учебника 18 

составление конспекта 18 

работа с контрольными вопросами 5,5 

составление логической схемы 8 

решение теста 3 

составление таблицы 4,5 

составление информационного сообщения 5 

cоставление названия соединений по номенклатуре IUPAC 12 

составление структурных формул и их изомеров 12 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

(1семестр), экзамена (2семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Химия У 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение Содержание учебного материала 3  

1 Цели и задачи курса. Значение химии для повара. 1 

2 Инструктаж по ТБ. Основные понятия и законы химии. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия    – 

Контрольные работы: «Нулевой срез».  1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  

работа с текстом учебника 

 

1 

1 

 Раздел 1. Органическая химия  
Тема 1.1 Предмет 
органической 
химии. Теория 
строения 
органических 
соединений.   

Содержание учебного материала 4 

1 Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 1,2 

2 Классификация органических соединений. Основы номенклатуры органических 

соединений. 

Лабораторные работы  –  

Практические занятия    – 

Контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление сообщения,  

составление таблицы 

 

0,5 

0,5 

Тема 1.2. 
Предельные 
углеводороды 

Содержание учебного материала 5 

1 Алканы, как предельные углеводороды. 1,3 

2 Циклоалканы. 

3 Повторительно-обобщающий урок. 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия    - 

Контрольные работы: «Предельные углеводороды». 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление названия соединений  по номенклатуре IUPAC,  

составление структурных формул 

 

2 

2 

Тема 1.3. 
Этиленовые и 
диеновые 
углеводороды  

Содержание учебного материала 4 

1 Алкены, как непредельные углеводороды. 1 

2 Алкадиены. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление названия соединений по номенклатуре IUPAC,  

составление структурных формул 

 

2 

2 

Тема 1.4. 
Ацетиленовые 
углеводороды 

Содержание учебного материала 3 

1 Алкины, как непредельные углеводороды. 1,2 

2 Повторительно-обобщающий урок. 

Лабораторные работы: Получение ацетилена и опыты с ним. 2  

Практические занятия - 

Контрольные работы: «Алканы, алкены, алкины». 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление названия соединений по номенклатуре IUPAC,  

составление структурных формул 

 

1 

1 

Тема 1.5. 
Ароматические 
углеводороды 

Содержание учебного материала 4 

1 Арены, как непредельные углеводороды. 1,3 

2 Природные источники углеводородов 

Лабораторные работы  - 

 
Практические занятия  - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
составление таблицы,  

решение теста 

 

0,5 

0,5 

Тема 1.6. 
Гидроксильные 
соединения 

Содержание учебного материала 4 

1 Спирты.  1,2 

2 Фенолы. 

Лабораторные работы: Спирты и их свойства. 2  

Практические занятия    – 

Контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление названия соединений по номенклатуре IUPAC,  

составление структурных формул,  

работа с текстом учебника 

 

1 

1 

1 

Тема 1.7. 
Карбонильные 
соединения. 

Содержание учебного материала 5 

1 Альдегиды.  1 

2 Кетоны. 

3 Повторительно-обобщающий урок. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия    – 

Контрольные работы: «Спирты, альдегиды, кетоны».  1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление названия соединений по номенклатуре IUPAC,  

составление структурных формул 

 

2 

2 

Тема 1.8. 
Карбоновые 
кислоты и их 

производные 

Содержание учебного материала 11 

1 Карбоновые кислоты. Соли карбоновых кислот. 1,2 

2 Сложные эфиры  

3 Жиры. 

4 Решение задач и упражнений: Сложные эфиры, жиры. 

5 Мыла. Синтетические моющие средства. 
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6 Повторительно –  обобщающий урок. 

Лабораторные работы:  
Свойства карбоновых кислот   

Жиры и их свойства.  

Синтетические моющие средства.  

 

2 

2 

2 

 

Практические занятия    – 

Контрольные работы: Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры.   1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление названия соединений по номенклатуре IUPAC,  

составление структурных формул,  

решение химических задач,  

составление характеристики химических реакций,  

составление конспекта 

 

2 

2 

0,5 

0,5 

2 

Тема 1.9. 
Углеводы 

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация  углеводов. Моносахариды. 1,2 

2 Дисахариды.  

3 Полисахариды 

Лабораторные работы:  
Моно и дисахариды  

Полисахариды 

 

2 

2 

 

Практические занятия    – 

Контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  

работа с текстом учебника,  

составление таблицы 

 

1 

1 

0,5 

Тема 1.10. Амины, 
аминокислоты, 
белки 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация и изомерия аминов.  
1, 2 

2 Аминокислоты. Белки. 
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Лабораторные работы:   
Свойства белков  

Волокна 

 

2 

2 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление названия соединений по номенклатуре IUPAC,  

составление структурных формул 

 

2 

2 

Тема 1.11. 
Азотсодержащие 
гетероцикличес-
кие соединения. 
 

Содержание учебного материала 3 

1 Гетероциклические соединения..АТФ. ДНК. РНК. 
1, 2 

2 Решение задач и упражнений: Азотсодержащие органические вещества. 

Лабораторные работы: Продукты питания из трансгенных организмов. 2 

 

Практические занятия   - 

Контрольные работы: Азотсодержащие органические соединения. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление таблицы,  

решение теста 

 

0,5 

0,5 

 Тема 1.12. 
Биологически 
активные 
соединения 

Содержание учебного материала 15 

1 Ферменты.  

1,2 

2 Витамины. 

3 Гормоны.  

4 Лекарства. 

5 Решение задач и упражнений на нахождение молекулярных формул органических 

веществ CxHy 

6 Решение задач и упражнений на нахождение молекулярных формул органических 

веществ CxHyOz 

7 Повторение и обобщение знаний по курсу «Органическая химия». 

8 Зачет. 

Лабораторные работы:  
Обнаружение витаминов в продуктах питания   

 

2  
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Анализ средств бытовой химии 2 

Практические занятия - 

Контрольные работы: Органическая химия 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  

составление таблицы,  

работа с текстом учебника,  

решение химической задачи 

 

2 

0,5 

1 

1 

 Раздел 2. Общая химия.  

Тема 2.1. Химия 
— наука о 
веществах 

Содержание учебного материала 9 

1 Химия как наука. 

1 

2 Состав вещества. 

3 Агрегатные состояния вещества. 

4 Вещества и смеси. 

5 Решение задач и упражнений: Строение вещества. 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы:   Строение вещества. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление таблицы,  

составление схемы,  

работа с текстом учебника 

 

0,5 

1 

1 

Тема 2.2. 
Строение атома 

Содержание учебного материала 5 

1 Модели строения атома. Современное строение атома 

1 2 Электронно - графическая формула элемента. 

3 Решение задач и упражнений: Электронно - графическая формула элемента. 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы:   Строение атома. 1 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  

работа с текстом учебника,  

работа с контрольными вопросами,  

решение химических задач 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

Тема 2.3. 
Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева 

Содержание учебного материала 7 

1 Открытие периодического закона (Деберейнер, Шанкуртуа, Ньюлендс, Мейер, 

Менделеев).  Изотопы. 

1 
2 Периодическая система и строение атома.  

3 Значение периодического закона и периодической системы для развития науки. 

4 Решение задач и упражнений по теме: Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: 
Характеристика элемента по положению в периодической системе 

Атом. Электронно-графическая формула атома и иона элемента. 

 

2 

2 

Контрольные работы: Периодический закон и периодическая система  химических  

элементов Д. И. Менделеева 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  

работа с текстом учебника,  

составление характеристики химических реакций,  

составление сообщений. 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

Тема 2.4. 
Химическая связь 

Содержание учебного материала 7 

1 Виды химической связи. 

1 
2 Ковалентная химическая связь. 

3 Комплексообразование. 

4 Решение задач и упражнений по теме «Комплексообразование». 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия:  - 
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Контрольные работы:   Химическая связь. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  

работа с текстом учебника,  

составление таблицы,  

решение химической задачи. 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

Тема 2.5. 
Полимеры 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие полимеров (неорганические и органические). Термоактивные полимеры. 
1 

2 Термореактивные полимеры. Полимеры в профессии повар. 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия:  - 

Контрольные работы: Полимеры.   1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  

составление ответов на контрольные вопросы,  

составление характеристики химических реакций. 

 

1 

0,5 

1 

Тема 2.6. 
Дисперсные 
системы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды дисперсных систем. 
1 

2 Классификации дисперсных систем. Дисперсные системы в профессии. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия:  - 

Контрольные работы   - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление схемы,  

работа с текстом учебника,  

составление сообщения. 

 

0,5 

1 

1 

Тема 2.7. 
Химические 
реакции 

Содержание учебного материала 5 

1 Классификация химических реакций в неорганической и в органической химии. 

1 2 Скорость химических реакций. Обратимость химических реакций. 

3 Вероятность протекания химических реакций 
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Лабораторные работы - 

 

Практические занятия:  
Типы химических реакций 

Термохимические уравнения реакций  

Химическое равновесие 

 

2 

2 

2 

Контрольные работы:  Химические реакции. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление характеристики химических реакций,  

решение химической задачи. 

 

1,5 

1,5 

Тема 2.8. 
Растворы 

Содержание учебного материала 10 

1 Вода. Понятие о растворах 

1,2 

2 Теория электролитической диссоциации (ТЭД) 

3 Гидролиз как обменный процесс 

4 Решение задач и упражнений: ТЭД. 

5 Решение задач и упражнений: Гидролиз. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия:  - 

Контрольные работы:  
Растворы. ТЭД. 

Гидролиз.   

 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  

решение химической задачи,  

работа с текстом учебника,  

составление ответов на контрольные вопросы. 

 

1 

0,5 

2 

1 

Тема 2.9. 
Окислительно-
восстановитель-
ные реакции. 
Электрохимичес-

Содержание учебного материала 6 

1 Окислительно-восстановительные реакции. Классификация окислительно-

восстановительных реакций. 
1,2 2 Химические источники тока. 

3 Решение задач и упражнений: Окислительно-восстановительные реакции. 
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кие процессы Лабораторные работы - 

 

Практические занятия:  
Гальванические элементы, применяемые в жизни 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  

работа с текстом учебника,  

составление ответов на контрольные вопросы,  

решение химической задачи. 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

Тема 3.1. 
Основные классы 
неорганических 
соединений 

Раздел 3. Основы неорганической химии. 
Содержание учебного материала 16 

1 Классификация неорганических веществ.  

1 

2 Неорганические кислоты. 

3 Соли. 

4 Неорганические основания.  

5 Оксиды. 

6 Амфотерные неорганические соединения 

7 Генетическая связь между классами неорганических соединений 

8 Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия:  - 

Контрольные работы:  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление таблицы,  

составление схемы,  

составление конспектов,  

составление характеристики химических реакций. 

 

0,5 

2 

2 

1,5 

Тема 3.2. 
Элементы и их 

Содержание учебного материала 20 

1 Общая характеристика металлов.  1,2 
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свойства 
 

2 Коррозия металлов. Защита от коррозии. 

3 Железо. Алюминий. Медь. 

4 Общая характеристика неметаллов. 

5 Водородные соединения неметаллов. Значение. 

6 Решение задач и упражнений: Металлы и неметаллы. 

7 s-элементы. Решение задач и упражнений: Изучение свойств  простых веществ и 

соединений s-элементов 

8 р-элементы. Решение задач и упражнений: Изучение свойств  простых веществ и 

соединений р-элементов 

9 d –элементы. Решение задач и упражнений: Изучение свойств  простых веществ и 

соединений d –элементов. 

10 Элементы и их свойства. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия:   - 

Контрольные работы   - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
решение теста,  

составление схемы,  

составление ответов на вопросы,  

работа с текстом учебника,  

составление таблицы,  

решение  задачи. 

Составление характеристики химической реакции 

 

1 

3,5 

3 

5 

0,5 

3 

1 

Тема 3.3. Химия в 
жизни общества 

Содержание учебного материала 8 

1 Химия и производство. Мониторинг химической промышленности на Южном Урале 

1,2 
2 Химия в сельском хозяйстве. Химия и экология 

3 Химия и повседневная жизнь человека. Едкие, горючие и токсичные вещества. 

4 Химическая технология в России и на Южном Урале. 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия:   - 
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Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс обучения «Химия».   2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  

составление схемы,  

составление сообщения,  

работа с текстом учебника,  

решение теста. 

 

4 

1 

3 

1 

1 

Консультации - 

Экзамен - 

Итого 324 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия  учебного кабинета  

«Химия». 

Оборудование учебного кабинета:  

 парты и стулья для обучающихся ; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы, плакаты); 

 классная доска. 

Лабораторное оборудование: 

 химическая посуда; 

 реактивы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания: 

1. Габриелян, О. С., Остроумов, И. Г. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. Образования / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов.— Москва: 

Издательство «Дрофа», 2010. – 370с.; 21,5см.-3 000 экз. - ISBN 978-5-

7695-5709-5.- Текст: непосредственный. 

2. Габриелян, О. С., Маскаев, Ф. Н., Пономарев, С. Ю., Теренин, В .И. 
Химия 10 класс./О.С.Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С. Ю. Пономарев, В. 

И.Теренин.– Москва: Издательство «Дрофа», 2002. – 300с.; 22см.- 

100000 экз. – ISBN 5-7107-5382-3.- Текст: непосредственный. 

3. Габриелян, О. С., Лысова, Г. Г. Химия 11 класс. / О.С.Габриелян, Г. 

Г. Лысова.– Москва: Издательство «Дрофа», 2003. – 364с.; 22см.; 

100000 экз. – ISBN 5-7107-7512-6.- Текст: непосредственный. 

 

Дополнительные источники: 
1. Фельдман, Ф. Г., Рудзитис, Г. Е. Основы общей химии 11 класс. / Ф. 

Г. Фельдман, Г. Е. Рудзитис. – Москва, «Просвещение», 1989. – 97с.; 

21,5см.; 3 275 000 экз. - ISBN 5-09-001411-6.- Текст: непосредственный. 

2. Гольдфарб, Я. Л., Ходаков, Ю. В., Додонов, Ю. Б. Сборник задач и 

упражнений по химии. / Я. Л. Гольдфарб, Ю. В. Ходаков, Ю. Б. 

Додонов. – Москва, «Просвещение», 1988. – 192с.; 22см.; 2 515 000экз. 

- ISBN 5-09-000259-2.- Текст: непосредственный. 
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Рекомендуемая литература: 
1. Габриелян, О.С., Остроумов, И.Г. Химия: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – Москва, 2017 

2. Габриелян, О.С., Остроумов, И.Г. Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного профиля: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – Москва, 2017 

3. Габриелян, О.С. и др. Химия. Практикум: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. –Москва, 2017 

4. Габриелян, О.С.и др. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – Москва, 2017 

5. Габриелян, О.С., Лысова, Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: 

учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – Москва, 2017 

6. Габриелян, О.С., Остроумов, И.Г., Остроумова, Е.Е. и др. Химия 

для профессий и специальностей естественнонаучного профиля: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования./ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

Е.Е. Остроумова.- Москва: Издательство «Дрофа», 2014.- 280с. 

7. Габриелян, О.С., Остроумов, И.Г., Сладков, С.А., Дорофеева, 
Н.М. Практикум: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. /  О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, С.А. Сладков, Н.М. 

Дорофеева.— Москва:  Издательство «Дрофа», 2014.- 115с. 

8. Габриелян, О. С., Остроумов, И. Г., Сладков, С. А. Химия: пособие 

для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. /   О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А.Сладков. — Москва:  

Издательство «Дрофа», 2014. – 256с. 

9. Габриелян, О. С., Остроумов, И. Г. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов.— Москва: 

Издательство «Дрофа», 2014. – 370с. 

10. Габриелян, О. С. Химия 10 класс. /О.С.Габриелян.– Москва: 

Издательство «Дрофа», 2014. – 300с. 

11. Габриелян, О. С. Химия 11 класс. / О.С.Габриелян.– Москва: 

Издательство «Дрофа», 2014. – 220с. 

12. Габриелян, О. С., Лысова, Г. Г. Химия: книга для преподавателя: 

учеб.-метод. пособие. /  О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова.—Москва: 

Издательство «Дрофа», 2012. – 460с. 

13. Габриелян, О. С. и др. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля (электронное приложение) / О. С.Габриелян. – 

Москва: Издательство «Дрофа», 2014. -  320с. 
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14. Ерохин, Ю.М., Ковалева, И.Б. Химия для профессий и 

специальностей технического и естественно-научного профилей: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.– М., 2017 

15. Ерохин, Ю. М., Ковалева, И. Б. Химия для профессий и 

специальностей технического и естественнонаучного профилей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. / Ю. М.Ерохин,  И. Б. Ковалева.— 

Москва:  Издательство «Академия», 2014.- 448с. 

16. Ерохин, Ю.М., Ковалева, И.Б. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля. Электронный учебно-методический 

комплекс. /  Ю.М. Ерохин, И.Б. Ковалева.— Москва:  Издательство 

«Академия»,  2013. – 448с. 

17. Ерохин, Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. /  Ю.М. Ерохин.— Москва:  

Издательство «Академия», 2014. – 236с. 

18. Ерохин, Ю. М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. / Ю. М. Ерохин.— Москва:  

Издательство «Академия», 2014. – 228с. 

19. Сладков, С. А., Остроумов, И. Г., Габриелян, О. С., Лукьянова, Н. 
Н. Химия для профессий и специальностей технического профиля. 

Электронное приложение (электронное учебное издание) для студ. 

учреждений сред. проф. образования. /  С. А.Сладков, И. Г.Остроумов, О. С. 

Габриелян, Н. Н. Лукьянова. — Москва:  Издательство «Дрофа», 2014. – 

350с. 

20. Химия для профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования./  О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов.— Москва:  Издательство 

«Дрофа», 2014.- 208с. 

- Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

«Рекомендации 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».  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

• метапредметных: 
- самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

-ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях. 

1.оценка выполнения 

конспектов; 

2.оценивание ответов на 

контрольные вопросы. 

 

-выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

-самостоятельно составлять планы деятельности; 

-использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

-выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

1.оценка проведения 

практических работ; 

2.оценка решения задач и 

упражнений 

3.оценка выполнения 

лабораторных работ; 

 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

-оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

1. оценивание при составлении и 

защите сообщений; 

2.оценивание умения проверять 

достоверность информации, 

полученной из различных 

источников при составлении 

сообщений; 

 

-самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 
1.оценка ответов на контрольные 

вопросы; 

2. оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ 

-сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 
1.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ 

-владеть навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

1.оценка при выполнении 

упражнений и  решении задач.  

2.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ. 
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-самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей. 

1.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ; 

2. оценка ответов на 

контрольные вопросы. 

3.оценка при составлении таблиц 

- искать и находить обобщенные способы решения 

задач; 

-владеть навыками разрешения проблем; 

-осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания; 

-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин; 

-использовать основной алгоритм исследования при 

решении своих учебно-познавательных задач; 

-использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

-выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности; 

-проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

-самостоятельно применять приобретенные знания и 

способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные 

(такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты 

1. оценивание при составлении и 

защите сообщений; 

2.оценка при выполнении 

упражнений и  решении задач; 

3.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ; 

4.оценивание при составлении 

таблиц; 

5.оценивание при составлении 

схем 

6.оценка при составлении 

конспекта 

7.оценка при работе с учебником 
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исследования на основе собранных данных; 

- использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских 

задач; 

  - использовать элементы математического анализа 

для интерпретации результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и 

проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего 

проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того 

или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и 

тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

- находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности 

человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных 

типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 

проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 
- осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

-осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность; 

-владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов; 

 - уметь ориентироваться в различных источниках 

информации. 

1.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ; 

2. оценка ответов на 

контрольные вопросы. 

3.оценка при выполнении 

упражнений и  решении задач. 

4.оценивание умения проверять 

достоверность информации, 

полученной из различных 

источников при составлении 

сообщений; 

5. оценивание при составлении и 

защите сообщений; 

6.оценка при составлении таблиц 
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- использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

1.оценка проведения 

практических и лабораторных 

работ; 

2. оценка ответов на 

контрольные вопросы; 

3.оценка при составлении схем 

- использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

1. оценивание при составлении и 

защите сообщений; 

2. оценка ответов на 

контрольные вопросы.  

3.оценка выполнения 

упражнений и решения задач 

- осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

-учитывать позиции других участников деятельности; 

-находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; 

- спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности. 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка выполнения 

упражнений и решения задач; 

3.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ; 

4. оценка ответов на 

контрольные вопросы.  

 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств. 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка ответов на 

контрольные вопросы; 

3. оценивание при составлении и 

защите сообщений. 

 предметные: 
- раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка ответов на контрольные 

вопросы. 
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- иллюстрировать на примерах становление и 

эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

1.оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

2.оценка выполнения 

упражнений и решения задач. 

- устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической 

системе; 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка ответов на 

контрольные вопросы; 

3.оценка выполнения 

упражнений и решения задач; 

4.оценка при составлении схем 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, 

применяя положения основных химических теорий: 

химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами вещества и его составом и строением; 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка ответов на 

контрольные вопросы; 

3.оценка выполнения 

упражнений и решения задач; 

4.оценка при составлении схем 

5.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ. 

- применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу 

и строению; 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка работы с учебником 

3.оценка выполнения 

упражнений и решения задач; 

- составлять молекулярные и структурные формулы 

неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

1.оценка при составлении схем; 

2. оценка ответов на 

контрольные вопросы; 

3.оценка выполнения 

упражнений и решения задач. 

- объяснять природу и способы образования 

химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной - с 

целью определения химической активности веществ; 

- характеризовать физические свойства 

неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка работы с учебником; 

3. оценка ответов на 

контрольные вопросы; 

4.оценка выполнения 

упражнений и решения задач. 

- характеризовать закономерности в изменении 

химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

1.оценка при составлении 

таблиц; 

2.оценка работы с учебником. 

3.оценка выполнения 

упражнений и решения задач. 

- приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

1. оценка ответов на 

контрольные вопросы; 

2.оценка выполнения 

упражнений и решения задач. 

- определять механизм реакции в зависимости от 

условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности 

1.оценка при составлении 

таблиц; 

2.оценка работы с учебником. 

3.оценка выполнения 
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реагентов; упражнений и решения задач. 

- устанавливать зависимость реакционной 

способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка работы с учебником 

3.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ; 

- устанавливать зависимость скорости химической 

реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка выполнения 

упражнений и решения задач. 

3.оценка при составлении схем 

- устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

1.оценка выполнения 

упражнений и решения задач.  

2. оценка ответов на 

контрольные вопросы;  

3.оценка при составлении схем 

- подбирать реагенты, условия и определять 

продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ; 

1.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ; 

2.оценка выполнения 

упражнений и решения задач. 

- определять характер среды в результате гидролиза 

неорганических и органических веществ и приводить 

примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

- приводить примеры окислительно-

восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ; 

3.оценка выполнения 

упражнений и решения задач. 

- обосновывать практическое использование 

неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка составления конспекта; 

3. оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ; 

- выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

1. оценка составления конспекта; 

2.оценка работы с учебником.  

3. оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ; 

- проводить расчеты на основе химических формул и 

уравнений реакций: нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, 

или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продуктов 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка составления конспекта; 

3.оценка работы с учебником. 

4.оценка выполнения 

упражнений и решения задач.  

5.оценка проведения, 

выполнения и оформления 
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реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; 

расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

практических и лабораторных 

работ. 

- использовать методы научного познания: анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и 

явлений - при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

1. оценка составления конспекта; 

2.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ. 

- владеть правилами безопасного обращения с 

едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

1. оценка составления конспекта; 

2.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных 

работ. 

- осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

1.оценивание устного опроса; 

2. оценка составления конспекта; 

3.оценка работы с учебником. 

- критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественнонаучной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка составления конспекта; 

3.оценка работы с учебником. 

4.оценивание умения проверять 

достоверность информации, 

полученной из различных 

источников; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

1.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических и лабораторных  

работ.  

2.оценка выполнения 

упражнений и решения задач.  

- представлять пути решения глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений развития химических технологий, в том 

числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых 

источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

1.оценивание устного опроса; 

2.оценка выполнения 

упражнений и решения задач.  

3.оценка проведения, 

выполнения и оформления 

практических работ. 4.оценка 

при составлении схем 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Родной язык  

 1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 

        Рабочая программа учебного предмета является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО в соответствии 

государственным требованиям и в соответствии с примерной программой по 

дисциплине для специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехника 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

        Учебный предмет Родной язык относится к циклу общеобразовательных 

базовых дисциплин профессиональной образовательной программы. 

1.3. Освоение содержания учебного предмета Родной язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 
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1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. 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. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирова- -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
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Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

ние ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследователь-

ской и 

проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
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Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
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Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

 Предметные компетенции 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
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соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам; 

понимать роль слова в современном мире; 

понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использовать 

их при определении стратегий речевого поведения; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами 

корректного речевого поведения в споре; 

уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 

писать рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  
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создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности;  

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 
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создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  

 лабораторные занятия  

 практические занятия 10 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   
Подготовка рефератов, докладов, сообщений 

Выполнение заданий, упражнений 

Написание минисочинений, сочинений-рассуждений 

Морфологический разбор 

Работа с художественными текстами 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта - 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  Родной язык 
            

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и речь. 
Функциональные стили речи.  

15 
 

Тема 1.1. Разговорный стиль 
речи. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение особенностей разговорного стиля речи. 

1 

Тема 1.2. Научный стиль речи. Содержание учебного материала 2 

1 

Научный стиль речи. Его признаки и разновидности (подстили),  лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение.  

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Реферативный обзор одного из последних выпусков журнала по специальности. 

1 

Тема 1.3. Официально-деловой 
стиль речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

 
1 

 

Официально-деловой стиль речи. Его основные признаки: назначение, сфера 

использования, виды и жанры, своеобразие лексики, синтаксиса и построения 

текста (композиции). 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Письменные ответы на вопросы: «Каковы основные языковые особенности научного 

стиля?», «Какие требования предъявляются к терминам?», «Какие выделяются 

способы и методы создания научного текста?» 

1 

Тема 1.4. Публицистический Содержание учебного материала 2 
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стиль речи. 
1 

Публицистический стиль речи. Его особенности.  Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле.  
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подбор слов из газетной лексики с суффиксами иноязычного происхождения: -ция, -

ация, -ия, -изм, -изация. 

1 

Тема 1.5. Художественный 
стиль речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

Художественный стиль речи. Образность, широкое  использование изобразительно-

выразительных средств, использование языковых средств других стилей. 
Выражение в художественном стиле эстетической функции национального языка. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Сочинение-рассуждение с выражением своего мнения о взглядах Толстого на 

человеческое счастье. 

1 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография.  

10 

Тема 2.1. Интонационное 
богатство русской речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 Фонетика, графика, орфоэпия, орфография.  Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Звук и фонема. Ударение словесное и логическое.  Фонетический 

разбор слова.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка ответов на вопросы по теме «Звуки русского языка»: 
1) Фонетическая система русского языка. 

2) Гласные звуки, их характеристика, сильная и слабая позиция в слове. 

3) Согласные звуки, их характеристика, сильная и слабая позиция в слове. 

4) Ударение в слове. 

5) Что такое орфоэпия? 

2 

Тема 2.2. Использование орфо- Содержание учебного материала 4 
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эпического словаря. 
 

1 Орфоэпические нормы. Использование орфоэпического словаря. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие 
1. Фонетический, орфоэпический и графический анализ слов. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3. Правописание о/е 
после шипящих и ц. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Правописание о/ё после шипящих и ц. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3. Лексикология  и 
фразеология.  

14 
 

Тема 3.1. Активный и 
пассивный словарный запас. 

Содержание учебного материала 2 

1 Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова.  Активный и 

пассивный словарный запас.  Омонимы, синонимы, антонимы.  

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление списка из 10 – 15 терминов по специальности. 

1 

Тема 3.2. Русские пословицы и 
поговорки. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Русские пословицы и поговорки.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выписывание 20 русских пословиц и поговорок о языке. 

1 

Тема 3.3. Афоризмы. Содержание учебного материала 2 

1 Афоризмы. 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Выписывание 15 понравившихся афоризмов о любви и дружбе. 

1 

Тема 3.4. Лексико-
фразеологический разбор. 

Содержание учебного материала 2 

 1 Лексико-фразеологический разбор. 2 

Лабораторные работы  

 

Практическое занятие  
2. Лексический и фразеологический анализ слова. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Запись в таблицу примеров употребления метафор, сравнений, олицетворений из 

любимых произведений. 

1 

Тема 3.5. Ошибки в 
употреблении 
фразеологических единиц и их 
исправление. 

Содержание учебного материала 2 

1 Фразеологические ошибки и их исправление. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  
3. Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц – 

выведение алгоритма лексического анализа. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Морфемика, 
словообразование, орфография  

14 

Тема 4.1. Многозначность 
морфем. 

Содержание учебного материала 4 

1 Многозначность морфем. Морфемный разбор слова.  2 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие  
4. Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление диктанта на группу орфограмм, подчиняющихся морфологическому 

принципу русской орфографии. Составление схем предложений. 

2 

Тема 4.2. Особенности 
словообразования 
профессиональной лексики и 
терминов. 

Содержание учебного материала 2 

1 Словообразование знаменательных частей речи.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение словообразовательного разбора 3 слов-терминов по своей будущей 

специальности. 

1 

Тема 4.3. 
Словообразовательный 
анализ. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Словообразовательный анализ. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  
5. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4.4.  Правописание 
чередующихся гласных в 
корнях слов.  
 

Содержание учебного материала 2 

1 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подбор из произведений художественной литературы 3 сложных предложений с 

разными видами связи, составление их схем. 

1 

Раздел 5. Морфология и 
орфография  

27 

Тема 5.1 Употребление форм 
имен существительных в речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Лексико-грамматические разряды. Род, число, падеж. Склонение. 

Морфологический разбор. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение морфологического разбор имен существительных: (выражение) мысли, 

(входят) на опушку, (необитаемый) остров. 

1 

Тема 5.2. Употребление форм 
имен прилагательных в речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Степени сравнения.  

Правописание суффиксов и окончаний. Правописание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор. 

2,3 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Рассказ с примерами о синтаксической роли имен прилагательных. 

1 

Тема 5.3. Правописание 
числительных. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Лексико-грамматические разряда имён числительных. Правописание числительных.  

Морфологический разбор. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблицы изменяемых и неизменяемых частей речи. 

1 

Тема 5.4. Правописание 
местоимений. 

Содержание учебного материала 2 

1 Лексико-грамматические разряды местоимений.  Правописание местоимений.  

Морфологический разбор. Местоимение как средство связи предложений в тексте.  

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.5. Употребление форм 
глагола в речи.  

Содержание учебного материала 2 

1 
Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола.  

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подбор небольшого текста (художественного или публицистического), указание в нем 

глаголов и характеристика глагольных форм. 

2 

Тема 5.6. Причастный оборот и 
знаки препинания в 
предложении с причастным 
оборотом. 

Содержание учебного материала 2 

1 Действительные и страдательные причастия. Правописание суффиксов и окончаний 

причастий. Правописание НЕ с причастиями.  Правописание –Н- и –НН- в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом. Морфологический разбор 

причастия. 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблицы «Грамматические ограничения, важные для образования 

причастий». 

1 

Тема 5.7. Деепричастный 
оборот и знаки препинания в 
предложениях с 
деепричастным оборотом. 

Содержание учебного материала 2 

1 Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  Правописание НЕ с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Особенности 

построения предложений с деепричастиями.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Рассказ с примерами о синтаксической роли причастий и деепричастий. 

1 

Тема 5.8. Использование 
местоименных наречий для 
связи предложений в тексте. 
 

Содержание учебного материала 2 

 1 Синонимия наречий при характеристике признака действия.  Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

 Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание текста «Что такое радость познания, связанная с изучением науки о слове, о 

родном языке?» 

1 

Тема 5.9. Служебные части 
речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Предлог, союз, частица. Употребление междометий в речи. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание лингвистической миниатюры о междометиях как части речи на основе 

собственных примеров. 

1 

Раздел 6. Синтаксис и 
пунктуация  

18 



 22

Тема 6.1. Значение 
словосочетания в построении 
предложения.  

Содержание учебного материала 2 

1 Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор. Значение словосочетания в построении 

предложения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада на тему «Типы словосочетаний и виды подчинительной связи» 

2 

Тема 6.2.  Интонационное 
богатство русской речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды предложения по цели высказывания. Логическое ударение.  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  

Второстепенные члены предложения.  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Рассказ об основных условиях постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

1 

Тема 6.3. Роль сравнительного 
оборота как изобразительного 
средства языка. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Знаки 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.4. Употребление 
сложносочиненных 
предложений в речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 
Сложносочинённое предложение и знаки препинания в нём.  Употребление 

сложносочинённых предложений в речи. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблицы «Знаки препинания при однородных членах предложения». 

1 
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Тема 6.5. Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении. 
 

Содержание учебного материала 1 

1 Знаки препинания в СПП. Использование СПП в разных типах и стилях речи. 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка конспекта. 

2 

Тема 6.6. Использование 
бессоюзных сложных 
предложений в речи. 
 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Знаки препинания в БСП.  Использование БСП в речи. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Зачет  1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 30 

Консультации - 

Итоговая аттестация - 

Всего: 98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный предмет изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов (30), 

 рабочее место преподавателя (1), 

 рабочая доска (1), 

 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, 

словари разных типов, карточки, тексты разных типов и стилей речи, 

художественная литература)  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

-экран (1); 

-принтер (1); 

-сканер(1). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Печатные издания: 

1.Власенков, А.И.  Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи/ 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова: учебник для 10-11 кл. общеобразов. 

учрежд. – М.: Просвещение, 2007. – 383 с. - ISBN — 5-09-015641-7. — Текст: 

непосредственный. 

2. Греков,  В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах/ 

В.Ф.Грекова, В.В.Чижов. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2010. – 512 с. - 

ISBN — 978-5-488-02465-6. — Текст: непосредственный. 

3. Дейкина, А.Д. Русский язык/ А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова: учебник – 

практикум для старших классов  – М.: Вербум - М, 2006. – 415 с. - ISBN — 5-

8391-0147-8. — Текст: непосредственный. 
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4. Воителева, Т.М. Русский язык и литература: Русский язык (базовый 

уровень)/ Т.М.Воителева: учебник для 10 класса: среднее общее образование. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. - ISBN — 978-5-4468-

3652-9. — Текст: непосредственный. 

Электронные издания: 

1.Основные правила грамматики русского языка [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html  

2. Урок. Русский язык для школьников и преподавателей  [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://urok.hut.ru/  

3. Культура письменной речи  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.gramma.ru/  

4. Словесник  [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://slovesnik-

oka.narod.ru  

5. Виртуальная школа  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://vschool.km.ru/  

6. Тесты по русскому языку  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://likbez.spb.ru/tests/  

7. Тесты по пунктуации  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2  

8. Дистанционная поддержка учителей-словесников. Методика, опыт, новые 

исследования  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/   

9. Словарь устаревших и диалектных слов  [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http:// www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm  

10. Русские словари  [Электронный ресурс] / Служба русского языка.  Режим 

доступа: http:// www.slovari.ru/lang/ru/  

11. Знаете слово? [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://math.msu.su/~apentus/znaete/ 

12. Ономастика. Русские и советские фамилии  [Электронный ресурс] / 

Режим доступа:  http://babr.ru/autor/family/  
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13. Искусство метафоры  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://metaphor.narod.ru/  

14. Первое сентября  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.1september.ru/index.htm 

15. Репетитор  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

(http://www.repetitor.hl.ru/programms.html).  

16. Толковый словарь В. И. Даля  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.slova.ru/ 

17. Русское письмо  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://character.webzone.ru/ 

19. Словарь молодежного сленга  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://teenslang.su 

Дополнительные источники: 

1. Горбачевич, К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — 

СПб., 2003. 

2. Граудина, Л.К., Ицкович, В.А., Катлинская, Л.П. Грамматическая 

правильность русской речи.  Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М., 2001. 

3. Иванова, О.Е., Лопатин, В.В., Нечаева, И.В., Чельцова, Л.К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-

е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

4. Крысин, Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

5. Лекант, П.А., Леденева, В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. — М., 2005. 

6. Львов, В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — 

М.,2004 

7. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 

Л.И.Скворцова. — М., 2006. 
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8. Розенталь, Д.Э., Краснянский, В.В. Фразеологический словарь русского 

языка. — М., 2011. 

9. Скворцов, Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — 

М., 2005.  

10. Ушаков, Д.Н., Крючков, С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

11. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост. В.В.Бурцева. — М., 2006. 

Рекомендуемая литература:  

1. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ В.Д.Черняк, А.И.Дунев, В.А.Ефремов, 

Е.В.Сергеева ; под общей редакцией В.Д.Черняк. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — ISBN 978-5-534-

00832-6. — Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/ 

bcode/452346 

2. Самойлова, Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие/ 

Е.А.Самойлова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 144 с. —ISBN 978-

5-8199-0802-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/ 

product/1009452 

3. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. О.Я. Гойхмана. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 240 с. - ISBN 978-5-16-

015627-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

1099264 

4. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи: учебник/ Н.В.Кузнецова. 

— 3-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. —ISBN 978-5-16-016335-2. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099229 

5. Мандель, Б.Р. Русский язык и культура речи: история, теория, практика: 

учебное пособие/ Б.Р.Мандель. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2020. — 267 с. —ISBN 978-5-9558-0646-4. - Текст: электронный. - 

URL: https:// znanium.com/catalog/product/1045084 
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6. Самойлова,  Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / 

Е.А.Самойлова. - Москва: ИД ФОРУМ, 2009. - 144 с. - ISBN 978-5-8199-

0392-6. - Текст: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/ 

162848 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения упражнений, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

- использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания 

о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

- правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных 

жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной 

1. оценивание правильности 

ответов на контрольные вопросы 

при выполнении практических 

работ; 

2. оценивание знания терминологии 

через словарный диктант, 

выполнения самостоятельной 

работы;  

3. экспертная оценка групповой 

работы обучающихся при 

выполнении практических работ; 

4. оценивание работы при 

выполнении практического 

задания; 

5. экспертное оценивание 

материала в презентациях; 

6. оценивание правильности 

составления тематических схем; 

7. экспертная оценка формулировки 

выводов в практических работах; 

8. оценивание умения оценить 

достоверность информации, 

полученной из различных 

источников при составлении 

сообщений; 

9. оценивание умения устно 

отвечать на вопросы, выражать 

своё мнение; 

10. экспертная оценка 

правильности и полноты 

характеристик текста; 

11. оценивание умения работать с 

научной литературой; 

12. оценка выполнения 

практических работ; 

13. оценка умения создавать 



 30

информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи 

информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать 

материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам; 

- понимать роль слова в современном мире; 

- понимать принципы коммуникативного 

сотрудничества и использовать их при определении 

стратегий речевого поведения; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии 

и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 

- уметь принимать участие в беседе, споре, владение 

правилами корректного речевого поведения в споре; 

- уметь строить устные учебно-научные сообщения 

различных видов, писать рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

- владеть умениями учебно-делового общения: 

убеждения собеседника; побуждения собеседника к 

действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

- создавать устные и письменные тексты 

аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием 

презентации; 

14. оценка составления конспектов 

с использованием различных 

источников информации; 

15. оценка умения сравнивать при 

анализе текста; 

16. оценивание знаний во время 

тестового контроля. 
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различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении;  

- создавать текст как результат проектной 

(исследовательской) деятельности;  

оценивать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 

 

Разработчик: 

 

ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                              Э.Г.Сабитова  
 

Рецензент: 

 

ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                               Ю.А.Малий 

 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебного предмета Родной язык 

для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
  
Автор: Сабитова Э. Г. - преподаватель ГБПОУ «Южноуральский  

                                  энергетический техникум». 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

Представленная программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

разделами курса. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины описаны в полном 

объеме. 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения 

систему понятий из области фонетики, орфоэпии, лексики, фразеологии, 

грамматики, орфографии, пунктуации, синтаксиса и стилистики родного языка. 

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

Программа составлена методически грамотно, выполнены требования 

ГОСТов. 

Программа рекомендуется к применению в учебном процессе. 

 

Рецензент:                                       

преподаватель ГБПОУ  

«Южноуральский энергетический техникум»                                      Ю.А.Малий 

 

 

 

 

                                                                                                  


