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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения русского 

языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих/служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Русский язык» входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование 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; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 
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метапредметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

 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 межпредметном 

уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться 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; 

 

предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

 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;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

Объем образовательной нагрузки: 182 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 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 с.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 с.) 

Объем 

часов  

(II к. 1 с.) 

Объем 

часов  

(II к. 2 с.) 

Объем образовательной нагрузки  
182 34 48 34 66 

в том числе:      

   теоретическое обучение 64 18 16 8 22 

   лабораторные работы - - - - - 

   практические занятия 108 14 28 24 42 

   контрольные работы 8 2 2 2 2 

   консультации 18    18 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета 
2 - 2 - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
6 - - - 6 
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1.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 4 

1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. 

2 

2 Русский язык в современном мире.  

Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского 

языка при освоении профессии СПО. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа 

 

- 

Раздел 1 

 Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

 30 

Тема 1.1 

Язык и речь 

 

Содержание учебного материала  

1 Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №1 

Общие закономерности лингвистического анализа.  

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. Выполнение заданий по обобщению знаний 

о современном русском языке как науке и анализу методов языкового исследования. 

2 
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Практическое занятие № 2 

Стилевые разновидности речи.  

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи 

2 

 Контрольная работа  
 

- 

 

Тема 1.2 

Функциональные 

стили речи 

Содержание учебного материала  

1 Функциональные стили как разновидности единого литературного языка.  

Условия их функционирования. Стили речи, признаки и сферы их использования. Специфические 

особенности функциональных стилей; языковые средства функциональных стилей в зависимости 

от ситуации и целей высказывания. 

2 

2 Разговорный стиль речи 

Основные признаки, сфера использования. 

1 

3 Научный стиль речи.  

Основные признаки и жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

1 

4 Официально-деловой стиль речи. 

Признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме и др. 

1 

5 Публицистический стиль речи 

Назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. 

Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

1 

6 Художественный стиль речи 

Основные признаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств и др. 

2 

Лабораторная работа 

 

- 

Практическое занятие № 3 

Тип, стиль, жанр текста. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

 

2 

Контрольная работа 

  

- 

 

Тема 1.3 Содержание учебного материала   
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Текст 

 

 

1 Текст как произведение речи.  

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

2 

2 Функционально-смысловые типы речи.  

Повествование, описание, рассуждение. Соединение в тексте различных типов речи. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 4 

Структура текста.  

Анализ структуры текста.  

2 

Практическое занятие № 5 

Лингвостилистический анализ.  

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста 

2 

Практическое занятие № 6 

Виды переработки текста.  

Освоение видов переработки текста 

2 

Практическое занятие № 7 

Особенности построения текстов разных стилей. 

 Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

2 

Контрольная работа по теме: «Язык и речь. Функциональные стили речи»  

 

2 

Промежуточная аттестация - 

                                                                                                                                                                                               Всего за 1 семестр 34 

  

I курс 2 семестр  

Раздел 2 

Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

 18 

Тема 2.1  Содержание учебного материала  
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Фонетика 1 Фонетические единицы.  

Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. 

Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 8 

Сочинение на лингвистическую тему.  

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

2 

Практическое занятие № 9 

Фонетическая система русского языка. 

 Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

2 

Практическое занятие № 10 

Устная и письменная речь.  

Сопоставление устной и письменной речи. 

2 

Контрольная работа 

 

- 

Тема 2.2 

Орфоэпия и 

орфография 

 

Содержание учебного материала  

1 Орфоэпические нормы. 

Произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, 

заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

1 

2 Благозвучие речи.  

Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

1 

3 Принципы русской орфографии.  
Фонетический, морфологический, традиционный принципы. Правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. 

Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №11 

Выразительные средства фонетики.  

Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

2 
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Практическое занятие № 12 

Правила орфографии и пунктуации в  текстах. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

2 

Практическое занятие № 13 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

2 

Контрольная работа  

  

 - 

Раздел 3 

Лексикология и 

фразеология 

 22 

Тема 3.1 

Лексикология 

(начало) 

Содержание учебного материала  

1 Слово в лексической системе языка.  

Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

2 

2 Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 

Исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 14  

Употребление лексических единиц в собственной речи.  

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка 

составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

2 

Практическое занятие № 15 

Лексический анализ слова.  

Лингвистическое исследование лексических единиц — выведение алгоритма лексического анализа. 

2 

Контрольная работа   

- 

Тема 3.1 Содержание учебного материала  
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Лексикология 

(продолжение) 

3 Лексика с точки зрения ее употребления.  

Нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа 

 

 

- 

Тема 3.2 

Фразеология 

 

Содержание учебного материала  

1 Фразеологизмы.  

Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и 

фразеологические словари. 

1 

2 Лексические и фразеологические нормы.  

Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 

исправление. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 16 

Лексический анализ фразеологических единиц. 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма 

лексического анализа. 

2 

Практическое занятие № 17 

Употребление лексических и фразеологических единиц в собственной речи.  

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка 

составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

2 

Практическое занятие № 18 

Лексический и фразеологический анализ слова.  

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением 

2 

Практическое занятие № 19 

Изобразительно-выразительные средства лексики. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

2 
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Практическое занятие № 20 

Сочинение по лингвистической тематике. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на лингвистическую 

тему. 

2 

Лабораторная работа - 

Контрольная работа - 

Раздел 4 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

 23 

Тема 4.1 

Морфемика 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие морфемы как значимой части слова.  

Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова 

2 

Лабораторная работа - 

Практическая работа № 21 

Морфемы и их значение.  

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

2 

Контрольная работа по теме: «Фонетика. Орфоэпия. Орфография» 

 

  

 

2 

Промежуточная аттестация: зачет 2 

                                                                                                                                                                                            Всего за 2 семестр 48 

                                                                                                                                                                                                     Всего за 1 курс 82 

 

II курс 3 семестр 

Тема 4.2 

Словообразование и 

орфография 

 

Содержание учебного материала  

1 Способы словообразования.  

Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

1 
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 Практическая работа № 22 

Морфемы-омонимы. Морфемы-синонимы. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами. 

2 

Практическая работа № 23 

Словообразовательный анализ. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. 

Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и способов 

словообразования. 

2 

2 Морфемы в разных стилях речи. Речевые ошибки. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

1 

Практическое занятие № 24  

Правила орфографии и пунктуации в письменных текстах. Наблюдение над функционированием правил 

орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

2 

3 Чередующиеся гласные в корнях слов.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

1 

Практическая работа № 25 

Создание текстов по образцу.  

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов одной 

структуры. 

2 

4 Сложные слова. 

Правописание сложных слов. 

1 

Практическая работа № 26 

Морфемный, этимологический анализ. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней формы слова, 

наблюдения за историческими процессами. 

2 

5 Приставки при-/пре-. 

Правописание приставок при- / пре-. 

1 
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Практическое занятие № 27 

Словообразовательный анализ слов 

2 

Лабораторная работа - 

Контрольная работа  - 

 

Раздел 5 

Морфология и 

орфография 

 35 

Тема 5.1 

Знаменательные 

части речи 

Содержание учебного материала  

1 Грамматические признаки слова. Имя существительное. 

Грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая функция. Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства 

морфологии. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. 

Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи. 

1 

 

Практическая работа № 28 

Морфологический разбор. 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и 

грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

2 

Практическое занятие № 29 

Части речи и их функции в тексте. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 

2 

Практическая работа № 30 

Анализ значения слов. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков слов разных частей речи. 

 

2 
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2 Имя прилагательное.  

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

 

1 

Практическое занятие № 31 

Лексическое и грамматическое значение слов. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

2 

Практическое занятие № 32 

Нормы употребления сходных грамматических форм 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи 

2 

3 Имя числительное. 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

 

1 

Практическая работа № 33 

Словообразовательные модели и способы словообразования. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразовательных моделей 

и способов словообразования и словоизменения 

2 

Лабораторная работа - 

Контрольная работа по теме: «Словообразовательный анализ слов» 

 

 

2 

Промежуточная аттестация 

                                     

- 

Всего за 3 семестр 

 
34 
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 II курс 4 семестр 

 

4 

Местоимение.  

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм 

1 

5 

Глагол.  

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в 

речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. 

1 

 

6 

Причастие как особая форма глагола.  

Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний 

причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Синонимия причастий. 

1 

7 

Деепричастие как особая форма глагола. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных 

стилей. Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

1 

8 

Наречие. 

 Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие 

наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. 

Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте. 

1 

9 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).  

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их 

функции в речи. 

1 
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Практическая работа № 34 

Разграничение слов-омонимов 

использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 

2 

Практическое занятие № 35 

Создание текстов разных стилей.  

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использованием нужной 

словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

2 

Лабораторная работа - 

Контрольная работа 

 
- 

Тема 5.2 

Служебные части 

речи 

 

 

Содержание учебного материала 
 

 

1 

Предлог как части речи.  

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие 

и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

1 

2 
Союз как часть речи. 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление 

союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

1 

3 
Частица как часть речи.  

Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как средство 

выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

1 

4 
Междометия и звукоподражательные слова.  

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи. 

1 

 

Практическое занятие № 36 

Орфограммы и пунктограммы в текстах. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

2 
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Практическое занятие № 37 

Орфограммы и пунктограммы в текстах.  

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами 

2 

Лабораторная работа  

Контрольная работа - 

 

 

Раздел 6 

 Синтаксис. 

Пунктуация 

 

 48 

Тема 6.1 Содержание учебного материала  

Синтаксис. 

Словосочетание 

1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание.  

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 38 

Основные единицы синтаксиса.  

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, освоения 

основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах 

и тенденциях развития 

2 

Практическое занятие № 39 

Признаки словосочетания.  
Наблюдение над существенными признаками словосочетания.  

2 

Практическое занятие № 40 

Употребление словосочетаний. 

Особенности употребления словосочетаний.  

2 
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Практическое занятие № 41 

Синонимия словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний 

2 

Контрольная работа 

 

 

- 

Тема 6.2 

Предложение.   

Типы простых 

предложений. 

 

Содержание учебного материала  

1 Простое предложение. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное 

богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте 

 

1 

 2 Второстепенные члены предложения.  

Определение, приложение, обстоятельство, дополнение. Роль второстепенных членов предложения 

в построении текста. Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 

времени и места как средство связи предложений в тексте. 

1 

3 Односоставное предложение 

Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. Синонимия 

односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений 

в речи. 

1 

4 Односложное простое предложение.  

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика 

ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

1 
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5 Предложения с обособленными и уточняющими членами.  

Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

1 

6 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных 

слов как средства связи предложений в тексте. Использование обращений в разных стилях речи как 

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 42 

Структура и основные признаки простого предложения. 

Наблюдение над существенными признаками простого предложения; использование способа анализа 

структуры и семантики простого предложения. 

2 

 Практическое занятие № 43 

Типы простых предложений.  

Анализ роли разных типов простых предложений в текстообразовании. Сопоставление устной и 

письменной речи.  

2 

Практическое занятие № 44 

Знаки в простом предложении. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов. 

2 

Практическое занятие № 45 

Синтаксический и пунктуационный разбор. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

2 

Контрольная работа 

 

 

- 

Тема 6.3 

Сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала  

1 Сложносочиненное предложение.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

1 
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2 Сложноподчиненное предложение.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

1 

3 Бессоюзное сложное предложение.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

1 

4 Сложное предложение с разными видами связи 

Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью 

1 

5 Способы передачи чужой речи.  

Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Оформление диалога.  Знаки 

препинания при цитатах. 

Знаки препинания при диалоге. 

1 

Лабораторная работа - 

 Практическое занятие № 46 

Структура и основные признаки сложного предложения. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; использование способа 

анализа структуры и семантики простого и сложного предложения. 

2 

Практическое занятие № 47 

Типы простых и сложных предложений.  

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. Сопоставление устной 

и письменной речи.  

2 

Практическое занятие № 48 

Знаки в простом и сложном предложении. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов. 

2 

Практическое занятие № 49 

Синтаксическая синонимия. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, предложение с 

обособленными определениями и обстоятельствами /сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными и обстоятельственными и др.  

2 
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Практическое занятие № 50 

Синтаксические нормы. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

2 

Практическое занятие № 51 

Структура простого и сложного предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам 

2 

Практическое занятие № 52 

Синтаксический разбор. 

Применение синтаксического разбора простого и сложного предложения 

2 

Практическое занятие № 53 

Пунктуационный разбор 

Применение пунктуационного разбора простого и сложного предложения 

2 

Практическое занятие № 54 

Сочинение на лингвистическую тематику. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том 

числе на лингвистическую тему 

2 

 Лабораторная работа - 

Контрольная работа № 2 на тему: «Комплексный анализ текста» 

 

2 

 

 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

Всего за 4 семестр 66 

Всего за II курс  100 

Обязательная аудиторная нагрузка. Консультации 18 

1 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 2 

2 Фонетический разбор слова 2 

3 Употребление буквы ь. Правописание приставок на з- / с-. Правописание о/е после шипящих и ц. 2 

4 Правописание и/ы после приставок. Правописание сложных слов. 2 

5 Правописание приставок при- / пре-. Правописание предлогов, союзов, частиц, междометий и звукоподражательных 

слов 

2 

6 Правописание не с причастиями и деепричастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных 

прилагательных 

2 
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7 Знаки препинания в предложении с причастным и деепричастным оборотом 2 

8 Знаки препинания в сложносочиненном и бессоюзном предложении 2 

9 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 2 

 Всего по дисциплине  206 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Nickname как особая разновидность современных антропонимов. 

2. SMS как современный эпистолярный жанр 

3. Виды синонимов. 

4. Деловой русский язык 

5. Жаргонизмы в нашей речи. 

6. Звуки и буквы. 

7. Из истории письменности 

8. Имена собственные в русских пословицах и поговорках. 

9. Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

10. Лингвистическая география. Языки в мире 

11. Названия городских объектов в нашей речи. 

12. Обращения в русском речевом этикете 

13. Пути изучения русского языка с помощью Интернет. 

14. Речь и этикет. 

15. Русский речевой этикет - приветствия. 

16. Сила слова (язык как средство воздействия). 

17. Сферы функционирования английских заимствований в русском языке. 

18. Фразеологические обороты, характеризующие человека 

19. Языковое манипулирование в сфере рекламы и потребитель. 

20. Языковой портрет личности. 

21. Русский язык среди других языков мира 

22. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

23. Языковой портрет современника. 

24. Молодежный сленг и жаргон. 

25. Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

просторечие, диалекты, жаргонизмы.  

26. Язык и культура. 

27. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской 

устной речи. 

28. Виды делового общения, их языковые особенности. 

29. Языковые особенности научного стиля речи. 

30. Особенности художественного стиля. 

31. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

32. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

33. СМИ и культура речи. 

34. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения.  

35. Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

36.  Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

37. Русское письмо и его эволюция. 

38. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

39. Антонимы и их роль в речи. 

40. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации 

речи.  

41. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

42. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

43. В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

44. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

45. Исторические изменения в структуре слова. 
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46. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы).  

47. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере 

лирики русских поэтов).  

48. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

49. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

50. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление.  

51. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

52. Роль словосочетания в построении предложения. 

53. Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и 

семантики.  

54. Синтаксическая роль инфинитива. 

55. Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

56. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

57. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

58. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

59. Использование сложных предложений в речи. 

60. Способы введения чужой речи в текст. 

61. Русская пунктуация и ее назначение. 

62. Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.   Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Русский язык» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Русский язык»; 

 школьные словари русского языка (для фронтальной работы); 

 справочные пособия по русскому языку; 

 дидактические материалы по русскому языку. 

 

Технические средства обучения:  

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

Основные источники: 

 

1. Русский язык [Текст]: учебник для СПО / [Н.А. Герасименко, В.В. Леденева, 

Т.Е. Шаповалова и др.]; под ред. Н.А.Герасименко. – 18–е изд., стер. – М.: 

Академия, 2017. – 496 с. 

2. Греков, В. Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах [Текст] / 

В.Ф.Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. - 36-е изд. - Москва: Просвещение, 2014. - 

256с. 
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Дополнительные источники: 

 

1. Антонова, Е.С. Русский язык и литература. Русский язык [Текст]: учебник для СПО 

/ Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 2–е изд. стер. – М.: Академия, 2017. – 416 с. 

2. Воителева, Т.М. Русский язык: сборник упражнений [Текст]: учебное пособие для 

СПО / Т.М. Воителева. – 6–е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 224 с. 

3. Греков, В.Ф. Русский язык 10–11 класс [Текст]: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – М.: 

Просвещение, 2016. – 368 с. 

 

Для преподавателей 

 

1. Гольцова, Н. Русский язык в таблицах. 10–11 классы [Текст] / Н. Гольцова, 

И. Шамшин. – М.: Русское слово – учебник, 2017. – 112 с.  

2. Нарушевич, А. Русский язык и литература. Русский язык. 10–11 классы. Тесты для 

подготовки к ЕГЭ с комментированными ответами. [Текст]: учебное пособие / 

А. Нарушевич. – М.: Просвещение, 2016. – 192 с. 

3. Сборник заданий для практических работ по учебной дисциплине «Русский язык» 

для профессиональных образовательных организаций. – Челябинск, 2016. – 192 с. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Грамматика русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusgram.narod.ru, свободный. 

2. Крылатые слова и выражения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://slova.ndo.ru/, свободный. 

3. Рукописные памятники Древней Руси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lrc-lib.ru,свободный. 

4. Словари.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.slovari.ru, 

свободный. 

5. И.И. Срезневский «Мысли об истории русского языка» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bolesmir.ru/index.php?content=text&name=o685, 

свободный. 

6. К.Д. Ушинский «Родное слово» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.studmed.ru/view/ushinskiy-kd-rodnoe-slovo-statya_0d8d3e525dd.html, 

свободный. 

Словари 

1. Бурцева, В.В. Орфографический словарь русского языка [Текст] : более 25 000 слов 

/ В.В. Бурцев. - Москва. : ООО "Издательство АСТ", 2002. - 640 с. 

2. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы: [Текст] /С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. 

Аванесова.- 3-е изд., стереотип.- М.: Рус. Яз., 1987.- 704с. 

3. Фразеологический словарь русского языка: Свыше 4 000 словарных статей 

[Текст]/Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молоткова, А.И. Федоров; Под ред. А.И. 

Молоткова.- 4-е изд., стереотип.- М.: Рус. яз., 1987.- 543с. 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений [Текст] / С.И. Ожегов – М., 2011.     

http://rusgram.narod.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.slovari.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 воспитание уважения к русскому 

(родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные 

ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и 

других народов;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 понимание роли родного языка как 

основы успешной социализации 

личности; осознание эстетической 

ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 формирование 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; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 способность к речевому 

самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сообщений, проверка сочинений 

 готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сочинений 

 способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

метапредметные  

 владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение языковыми средствами — Проведение индивидуального и 
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умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне;  

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сочинений 

 применение навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

проектной работы 

 

 владение нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного 

общения;  

Оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 

работ) при подготовке докладов, при 

анализе процесса коммуникации 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сочинений, сообщений, проектной 

работ 

 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; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений, 

проектной работы 

предметные  

 сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение навыками самоанализа и Проведение индивидуального и 
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самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

фронтального опроса 

 владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

 сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 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;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

Промежуточная аттестация:               зачет (II)                                               экзамен (IV)                                                                                     
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Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                        (Подпись)                       (Ф.И.О.) 
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3. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины  предназначена для изучения 

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих/служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Литература» входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

 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;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности;  

 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; 

 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  
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 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно  учебному плану: 

 

Объем образовательной нагрузки: 199 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисципли

не) 

Объем 

часов 

(I к. 1 с.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 с.) 

Объем 

часов 

(II к. 3 

с.) 

Объем 

часов 

(II к. 4 

с.) 

Объем образовательной нагрузки 199 51 48  34  66 

 из них:      

     теоретическое обучение  92 28  26  8  26 

     практические занятия  107  23  22 24  38 

     лабораторные занятия - - - - - 

     контрольные работы - - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - 2 - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 
- - - - 2 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
- - - - - 
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2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 
 

Объем часов 

1 2 3 
 Iкурс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 1 
 

 
1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. 

Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение 

литературы при освоении специальностей СПО. 

Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской литературы XIX-XX 

веков. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа 

 

- 

 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX   

Раздел 1 

Развитие русской 

литературы и 

культуры в первой 

половине XIX века 

 
 

10 

Тема 1.1 

Историко-

культурный процесс 

рубежа XVIII — XIX 

веков.  

Содержание учебного материала  

1 Романтизм. Особенности русского романтизма. Романтический герой Литературные 

общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в 

русской литературе. Русское искусство. 

Романтизм. Романтический герой. Реализм. 

К.Н.Батюшков «Видение на берегах Леты», «Мои пенаты», Е.А. Баратынский «Бал». 

В.А.Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», Э.Т.А. Гофман 

1 
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«Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный 

король». И.В.Гёте «Фауст». О.Бальзак «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет» (по выбору 

преподавателя) 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа 

 

- 

 

Тема 1.2 

Творчество 

А. С. Пушкина  

 

Содержание учебного материала  

1 «Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой».  

Личность писателя. Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и 

романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное 

своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в 

становлении русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. 

Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 

произведений Пушкина в других видах искусства. 

Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла 

бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого 

назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление 

исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем 

человека и его времени. 

Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель пустынный…», 

«К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Пророк», 

«Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь 

я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я 

брожу…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь тебя 

обманет…», «19 октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». 

Лирический герой. Лирический сюжет. Элегия. 

1 

2 Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. 

1 

Лабораторная работа  - 



 

10 

 

Практическое занятие № 1 

«Вольнолюбивая» лирика А.С. Пушкина (анализ стихотворений) 

1 

Контрольная работа 

 

- 

 

 

Тема 1.3 

Творчество 

М.Ю. Лермонтова  

 

Содержание учебного материала:  

1 Характеристика творчества М.Ю. Лермонтова. Основные мотивы лирики. 

Сведения из биографии. Этапы творчества. Темы, мотивы и образы ранней лирики 

Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова 

петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и 

общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих 

песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», 

«Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на 

дорогу…». 

Антитеза. Композиция. 

1 

2 «Демон» как романтическая поэма. 
Противоречивость центрального образа произведения. Земное и космическое в поэме. 

Смысл финала поэмы, ее философское звучание. 

Развитие понятия о романтизме. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 2 

Образ романтического героя в произведениях М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина 

1 

Контрольная работа 

 

- 

 

 

Тема 1.4 

Творчество  

Н.В. Гоголя  

Содержание учебного материала  

1 Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя Сведения из биографии. Особенности сатиры 

Гоголя. Значение творчества Н.В.Гоголя в русской литературе. 

1 
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 2 Н.В. Гоголь. «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 

Сведения из биографии. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н.В.Гоголя в 

русской литературе. Повесть «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. 

Приемы комического в повести. Авторская позиция. Литературный тип. Деталь. Гипербола. 

Гротеск. Юмор. Сатира. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 3 

Проблема истинного искусства в повести Н.В. Гоголя "Портрет" 

1 

Контрольная работа 
 

- 

 

Раздел 2  

Особенности 

развития русской 

литературы второй 

половины  

XIX века 

 
 

 

63 

Тема 2.1 

Культурно-

историческое 

развитие России 

середины XIX века 

 

Содержание учебного материала  

1 Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 

Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской 

живописи второй половины XIX века. (И.К.Айвазовский, В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, 

Н.Н.Ге, И.Н.Крамской, В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.И.Суриков). Мастера русского 

реалистического пейзажа (И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, 

Ф.А.Васильев, А.И.Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору преподавателя). 

Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, 

А.И.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков). Малый театр — «второй Московский университет в 

России». М.С.Щепкин — основоположник русского сценического реализма. Первый 

публичный музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 

человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 

«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А.И.Герцена, 

В.Г.Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, 

Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в русской 

литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский, 

2 
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И.С.Тургенев). Драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. 

Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И.Герцен «О развитии революционных идей в 

России». Д.И.Писарев «Реалисты» (по выбору преподавателя) 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа 

 

- 

 

Тема 2.2 

Творчество  

А.Н. Островского  

 

Содержание учебного материала  

1 Краткий очерк жизни и творчества А.Н. Островского. 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н.Островского. Темы «горячего сердца» и 

«темного царства» в творчестве А.Н.Островского. Малый театр и драматургия 

А.Н.Островского. Д.И.Писарев «Мотивы русской драмы»  

Комедии А.Н.Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Бешеные деньги» (обзор одной комедии по выбору преподавателя) 

1 

2 Драма «Гроза».  

Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы.  

Роды литературы. Драма. Жанры драмы. Комедия. 

1 

3 Калинов и его обитатели. 

Система персонажей. Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

трагической развязки в судьбе героев драмы. Роль персонажей второго ряда в пьесе  

1 

4 Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных 

основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Позиция автора и его идеал. 

Символика грозы. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 4 

Социальные и нравственные проблемы в драме (анализ эпизодов пьесы) 

2 

Практическое занятие № 5 

Образ Катерины в оценке русских критиков (сравнительный анализ статей «Мотивы русской 

драмы» и «Луч света в темно царстве») 

2 
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Контрольная работа 

 

- 

  

Тема 2.3  

Творчество 

И.А.Гончарова 

Содержание учебного материала  

1 Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова.  

Краткий очерк жизни и творчества писателя. Роль В.Г.Белинского в жизни И.А.Гончарова. 

1 

2 Роман «Обломов».  

Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Социально-

психологический роман. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 

Ильича как художественно-философский центр романа.  

1 

3 Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель 

своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа 

Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России.  

1 

4 Проблемы любви в романе.  

Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 6 

«Сон Обломова» - композиционный центр романа (анализ главы IX романа «Обломов) 

1 

Практическое занятие № 7 

Сравнительная характеристика героев: Штольц и Обломов (анализ эпизодов романа) 

1 

Практическое занятие № 8 

Оценка романа «Обломов» в русской критике (сравнительный анализ статей Н.А.Добролюбова 

«Что такое обломовщина?», А.В.Дружинина «Обломов», Д.И.Писарева «Роман И.А.  Гончарова 

“Обломов”»).  

1 

Контрольная работа 

 

- 

 

 

Тема 2.4  

Творчество  

И.С. Тургенева  

 

 

Содержание учебного материала - 

1 

 
Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести 

«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 

1 
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общественных явлений в романах И.С.Тургенева. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. 

2 Роман «Отцы и дети».  

Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 

1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа.  

1 

3 Базаров в системе образов романа.  

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды 

Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. 

1 

4 Конфликт «отцов» и «детей».  

Сущность споров. Базаров и родители. Значение заключительных сцен романа в раскрытии 

его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 9 

Споры «отцов» и «детей» (анализ эпизодов) 

2 

Практическое занятие № 10 

Любовная интрига в романе (анализ эпизодов) 

2 

Практическое занятие № 11 

Образ нигилиста Базарова в оценке критиков. (Сравнительный анализ отзывов Д.И.Писарева 

«Базаров», Н.Страхова «И.С. Тургенев «Отцы и дети», М.Антоновича «Асмодей нашего времени» 

о главном герое романа «Отцы и дети») 

1 

Контрольная работа 

 

- 

 

 

Тема 2.5   

Творчество Н.Г. 

Чернышевского.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Краткий очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. Эстетические взгляды 

Чернышевского и их отражение в романе «Что делать?» (обзор романа с чтением 

фрагментов). Особенности жанра и композиции романа. Утопия. Антиутопия. Утопические 

идеи в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. 

«Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ 

«особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. 

Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в 

романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа.  
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Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 12 

«Особенный человек» Рахметов (анализ эпизодов романа) 

2 

Контрольная работа 

 

- 

 

Тема 2.6 

Творчество  

Н.С. Лескова 

Содержание учебного материала 1 

1 Художественный мир Н.С. Лескова. Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Праведники Н.С.Лескова. Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы. Повесть 

«Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

повествовательной манеры Н.С.Лескова. Очерк «Леди Макбет Мценского уезда». Загадка 

женской души в произведении. Образ Катерины Измайловой (одно произведение по выбору 

преподавателя) 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 13 

Внутренний мир героев Н.С. Лескова (анализ эпизодов) 

1 

Контрольная работа 

 

- 

 

Тема 2.7 

Творчество 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина  

Содержание учебного материала  

1 М.Е. Салтыков-Щедрин. Особенности «Истории одного города» 

Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 

Обобщающий смысл сказок. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», 

«Коняга», «Орел-меценат». 

Замысел, история создания «Истории одного города» (главы: «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. 

Заключение»). Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы 

антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, 

художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 

литературы 

1 

Лабораторная работа  - 
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Практическое занятие № 14 

Фантастика и гротеск в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина (анализ одной сказки) 

1 

Практическое занятие № 15 

Своеобразие сатиры М.Е. Салтыкова Щедрина (на примере анализа главы «Органчик» из 

романа «История одного города») 

1 

Контрольная работа 

 

- 

 

Тема 2.8 

Творчество 

Ф.М. Достоевского  

(начало) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1 Особенности жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и 

наказание» 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и 

наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 

действительности в романе. Полифонизм романов Ф.М.Достоевского 

1 

2 Социальная и нравственно-философская проблематика романа.  

Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. 

Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право». 

Опровержение теории Раскольникова  в романе.  

1 

3 Тайны внутреннего мира человека в романе. 

Готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность 

характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера 

и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в 

романе.  

1 

Лабораторные работы 

 

- 

Практическое занятие № 16 

Петербург Ф.М. Достоевского (анализ эпизодов романа «Преступление и наказание») 

1 

Практическое занятие № 17 

Символическое значение снов Раскольникова (анализ эпизодов) 

2 

Контрольные работы 

 

- 

 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 1 семестр 51 
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 I курс 2 семестр  

Тема 2.8 

Творчество 

Ф.М. Достоевского  

(продолжение) 

 

 

 

Содержание учебного материала  

4 Символические образы в романе.  

Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. 

Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

1 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 18 

Особенности теории Раскольникова (составление тезисного плана «Теория Родиона 

Раскольникова») 

1 

Практическое занятие № 19 

Роль библейских мотивов в романе Ф. М.  Достоевского «Преступление и наказание» (анализ 

эпизода гл. IV части IV из романа Ф. М.  Достоевского «Преступление и наказание») 

1 

Контрольные работы 

  

- 

 

Тема 2.9  

Творчество 

Л.Н. Толстого 

 

Содержание учебного материала  

1 Краткий обзор жизни и творчества Л.Н.Толстого 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного).  

Духовные искания писателя. Проблемы ранних произведений писателя. Настоящие 

защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями 

человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики 

Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого. 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи Мурат». 

Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и культура XX века. 

2 

2 Роман-эпопея «Война и мир».  

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. 

Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование 

правде, психологизм, «диалектика души». Роман-эпопея. 

1 

3 Светское общество в изображении Толстого 

Осуждение бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. 

1 

4 Духовные искания героев в романе. 

Образы Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

1 
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5 Правдивое изображение войны — художественное открытие Л.Н.Толстого.  

Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный 

момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона 

Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. 

1 

6 Кутузов и Наполеон. 

Народный полководец Кутузов. Проблема русского национального характера. Осуждение 

жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 

писателя 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 20 

Принципы изображения Л.Н. Толстым светского общества (анализ эпизода «В салоне А.П. 

Шерер») 

1 

Практическое занятие № 21 

Пути духовных исканий главных героев романа – Андрея Болконского и Пьера Безухова 

(характеристика героев романа по плану) 

2 

Практическое занятие № 22 

Первый бал Наташи Ростовой (анализ эпизода гл. XVI.) 

1 

Практическое занятие № 23 

Андрей Болконский и Пьер Безухов на поле Бородина (анализ эпизода)  

2 

Практическое занятие № 24 

Исторические личности в изображении Л.Н. Толстого. Кутузов и Наполеон  

1 

Контрольная работа 

 

- 

 

 

Тема 2.10 

Творчество  

А.П.Чехова  

 

Содержание учебного материала - 

1 Жизнь и творчество А.П. Чехова 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая 

сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. 

Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-

репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова 

в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности 

изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова.  

2 
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Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Дама с собачкой». 

2 Комедия «Вишневый сад». Система персонажей в пьесе 

История создания, жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений 

между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и 

драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл 

названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А.П.Чехова и Московский 

Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль 

А.П.Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух). 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 25 

Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова (анализ рассказа А.П. 

Чехова «Ионыч») 

2 

Практическое занятие № 26 

Символика в пьесе А.П. Чехова “Вишнёвый сад” (анализ эпизодов) 

1 

Контрольная работа 

 

- 

 

Раздел 3 

Поэзия второй 

половины XIX века 

 13 

Тема 3.1 

Обзор русской 

поэзии второй 

половины XIX века. 

Содержание учебного материала 1 

1 Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, 

жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии 

Произведения (по выбору преподавателя и студентов): А.Н.Майков «Осень», «Пейзаж», «И 

город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря». 

Я.П.Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», 

«Узница», «Песня цыганки».  

А.А.Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская 

венгерка», «Вы рождены меня терзать», «Я ее не люблю, не люблю…», «Героям нашего 

времени», «Прощание с Петербургом».  

К.Л.Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», «Фсати». 

Лабораторная работа  - 
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Практическое занятие - 

Контрольная работа 

 

- 

 

Тема 3.2 

Творчество 

Ф.И. Тютчева 

Содержание учебного материала  

1 Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева. 

Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф.И.Тютчева. Стихотворения 

«Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные 

селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» 

(«Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…», «Сны», «О чем ты воешь, 

ветр ночной?», «Русская география», «Русской женщине», «В разлуке есть высокое 

значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь день она 

лежала в забытьи…» 

Жанры лирики. Авторский афоризм. 

2 

Лабораторная работа  - 

Контрольная работа 

 

- 

 

Тема 3.3 

Творчество  

А.А. Фета 

 

Содержание учебного материала  

1 Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А.Фета. 

Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические 

взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета. Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Облаком волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся 

пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…» 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 27 

Лирический герой поэзии А.А. Фета (анализ стихотворений) 

2 

Контрольная работа 

  

- 

 

 

Тема 3.4 

Творчество  

Содержание учебного материала - 

1 Лирика А.К.Толстого.  Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические 1 



 

21 

 

А.К. Толстого 

 

и художественные особенности лирики А.К.Толстого. Многожанровость наследия А.К. 

Толстого. Сатирическое мастерство Толстого.  

Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня 

во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против 

течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет…». 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы 

 

- 

 

Тема 3.5  

Творчество Н.А. 

Некрасова 

Содержание учебного материала  

1 Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова 

Основные этапы жизни и творчества (с обобщением ранее изученного). Гражданская 

позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии 

Н.А.Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики 

Некрасова. Любовная лирика Н.А.Некрасова 

Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «О 

Муза, я у двери гроба…», «Замолкни, Муза мести и печали…», «Современная ода», «Зине», 

«14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый страстию мятежной…», «Да, наша жизнь 

текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня». 

2 

2 Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская 

позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в 

поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова. 

Ю.И.Айхенвальд «Некрасов», К.И.Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

1 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 28 

Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья (анализ эпизодов поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо») 

2 

Практическое занятие № 29 

Языковое и стилистическое своеобразие поэмы (анализ эпизодов) 

1 
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Контрольная работа 

 

- 

Раздел 4 

Особенности 

развития 

литературы и других 

видов искусства в 

начале XX века 

 12 

Тема 4.1 

Серебряный век как 

культурно-

историческая эпоха. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-

философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе 

рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, 

А.П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим 

формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления 

(«Сатирикон», «НовыйСатирикон»). 

М.Горький «Человек»; Ф.Сологуб «Маленький человек»; Л.Н.Андреев драма «Жизнь 

Человека»; Д.С.Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской 

литературе»; В.Брюсов «Свобода слова». 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа 
 

- 

Тема 4.2 

Творчество  

И.А.Бунина 

Содержание учебного материала  

1 Лирика и проза И.А.Бунина. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И.А.Бунина. Своеобразие 

поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной 

природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И.А.Бунина. Особенности поэтики И.А.Бунина.  

Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…», «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», 

«Ковыль». 

1 



 

23 

 

«Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и 

цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении 

Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве 

И.А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Реалистическое и 

символическое в прозе и поэзии 

Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Рассказы (по выбору преподавателя) 

«Деревня», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», 

«Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 30 

Тема любви в творчестве И.А. Бунина (анализ рассказов из цикла «Темные аллеи») 

2 

Практическое занятие №31 

Символические образы в рассказе «Господин из Сан-Франциско» (анализ эпизодов) 

1 

Контрольная работа 
 

- 

Тема 4.3 

Творчество 

А.И. Куприна 

Содержание учебного материала  

1 А.И.Куприн. Повесть «Гранатовый браслет». 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый браслет», 

«Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И.Куприна. 

Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И.Куприна. Трагизм любви в 

творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть 

«Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 

Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков 

современного общества.  

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной 

любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и 

вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». 

Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о 

любви.  

Повесть. Автобиографический роман. 

1 

Лабораторная работа - 
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Контрольная работа 

 

- 

Тема 4.4 

Творчество 

М. Горького 

Содержание учебного материала  

1 М.Горький как ранний образец социалистического реализма. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). М.Горького как ранний образец 

социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в 

романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 

воплощения. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра» (по выбору преподавателя) 

1 

2 Пьеса «На дне».  

(обзор с чтением фрагментов) Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 

смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Новаторство Горького-драматурга. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа 

 

- 

Тема 4.5 

Серебряный век 

русской поэзии 

Содержание учебного материала  

1 

 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин 

Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина 

Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, 

Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех 

авторов по выбору).  

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в 

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.  

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

1 
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предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. «Старшие символисты» (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и 

«младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок). Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы 

над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы 

(И.Северянин), кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» 

(Б.Л.Пастернак). 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций 

русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, 

С.А.Есенина. 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа 

 

- 

Тема 4.6 

Творчество  

А.А. Блока 

Содержание учебного материала  

1 Основные темы лирики А.А. Блока. Поэма «Двенадцать».  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных 

противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема 

родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность 

восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба 

миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 

Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка»,  «В ресторане», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…». 

Поэма. Образ-символ. 

1 
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Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 32 

Образы-символы в поэме А.А.Блока «Двенадцать» (анализ поэмы) 

2 

Контрольная работа 

 

- 

Промежуточная аттестация                           - 

Всего за 2 семестр 48 

Всего за I курс 99 

II курс 3 семестр  

Раздел 5 

Особенности 

развития 

литературы 1920-х 

годов 

 8 

Тема 5.1  

Противоречивость 

развития культуры в 

1920-е годы. 

 

Творчество  

В.В. Маяковского 

Содержание учебного материала: 1 

1 Литературный процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, 

«Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 

партии в области литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов 

разных поколений и мировоззрений (А.Блок, А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, 

М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич, В.Луговской, Н.Тихонов, Э.Багрицкий, 

М.Светлов и др.). Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи 

(В.Хлебников, А.Крученых, поэты-обериуты). Единство и многообразие русской 

литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-

художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и Гражданской 

войны. 

Поэтическая новизна ранней лирики. Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность 

и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия 

мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной 

жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 

мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство 

поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 
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Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором о поэзии». Вступление 

к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп» (по выбору 

преподавателя) 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 33 

Сатирические и любовные мотивы в лирике В.В.Маяковского (анализ стихотворений) 

2 

Контрольная работа 

 

 

   

Тема 5.2 

Творчество 

С.А. Есенина 

 

Творчество 

А.А. Фадеева 

Содержание учебного материала  

1 Художественное своеобразие творчества Есенина.  
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтизация русской природы, 

русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Глубокий лиризм, 

необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной 

живописи, народно-песенная основа стихов.  

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…», «Русь», «Сорокоуст». 

Поэтические средства художественной выразительности. 

А.Фадеев. Гуманистическая направленность романа «Разгром». 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман «Разгром». Долг и 

преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. 

Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика 

вокруг романа. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 34 

Тема любви к родине С.А.Есенина (анализ стихотворений). 

2 

Практическое занятие № 35  2 
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Революция в творчестве А. А. Фадеева на примере романа «Разгром» 

Контрольная работа 

 

- 

Раздел 6 

Особенности 

развития 

литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 

 38 

Тема 6.1 

Становление новой 

культуры в 1930-е 

годы. 

Содержание учебного материала 1 

1 Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый 

съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение 

индустриализации и коллективизации; 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. Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков). Развитие 

драматургии в 1930-е годы. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа 

 

- 

Тема 6.2 

Творчество  

М.И. Цветаевой 

 

Творчество  

О.Э. Мандельштама 

Содержание учебного материала  

1 Идейно-тематические и художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. 
Сведения из биографии. Конфликт быта и бытия, времени и вечности в лирике. 

Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы 

и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Развитие понятия о 

средствах поэтической выразительности. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан 

из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить образцово и 

1 
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просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый 

стан», эссе (одно по выбору студентов). 

Особенности поэзии О.Э.Мандельштама. Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. 

Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О.Э.Мандельштама. 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. 

Теория поэтического слова О.Мандельштама. 

Стихотворения: «Selentium», «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть 

грядущих веков», «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим». 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 36 

Тема любви и женского счастья в творчестве М. Цветаевой (анализ стихотворений) 

2 

Практическое занятие № 37 

Символика цвета в поэзии О. Мандельштама (анализ стихотворений) 

2 

Контрольная работа 

 

- 

Тема 6.3 

Творчество  

А. Платонова 

 

Творчество  

И.Э. Бабеля 

Содержание учебного материала  

1 Принципы создания характеров в прозе А. Платонова. 

Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного 

и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Социально-философское 

содержание творчества А.Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 

реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность 

образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Стиль писателя. 

Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 
Сведения из биографии писателя. Изображение событий Гражданской войны в книге 

рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного 

в рассказах Бабеля. 

Рассказ. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 38 2 
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Герои прозы А.Платонова (анализ рассказа «В прекрасном и яростном мире») 

Практическое занятие № 39 

Гражданская война в изображении И.Э. Бабеля (анализ рассказов «Конармия») 

2 

Контрольная работа 
 

- 

Тема 6.4 

Творчество 

М.А. Булгакова 

Содержание учебного материала  

1 М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» - «роман-лабиринт» 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. 

Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой 

жизни. 

1 

2 Нравственная проблематика романа.  

Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Образы Мастера и 

Маргариты. Традиции русской литературы (творчество Н.В.Гоголя) в творчестве 

М.Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

1 

3 Любовь и творчество в романе 

Темы любви и творчества. Образ Маргариты и его роль в романе. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 40 

Проблема фантастического и реалистического в романе «Мастер и Маргарита» (анализ глав 

романа) 

2 

Практическое занятие № 41 

Любовь и судьба Мастера (анализ эпизодов в романе) 

2 

Практическое занятие № 42 

«Ершалаимские главы» - идейный центр романа (анализ эпизодов романа) 

2 

 Практическое занятие № 43 

Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе (анализ эпизодов в 

романе) 

2 

Практическое занятие № 44 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны (анализ эпизодов в 

романе) 

2 



 

31 

 

Контрольная работа 

 

 

- 

 

Промежуточная аттестация: зачет 2 

Всего за 3 семестр 34 

II курс 4 семестр  

Тема 6.5 

Творчество  

М.А. Шолохова 

Содержание учебного материала  

1 Жизненный и творческий путь писателя. Поэтика раннего творчества М.Шолохова. 

Основные этапы жизни и творчества (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в 

рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских 

рассказов».  

1 

2 Роман-эпопея «Тихий Дон». Картины жизни донского казачества. 

(обзор с чтением фрагментов) Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и 

нового мира в романе. Мастерство психологического анализа.  

1 

3 Война в изображении М.А. Шолохова.  

Развитие гуманистических традиций русской литературы в изображении войны и влияния ее 

на человека. Изображение Гражданской войны как трагедии народа. 

1 

4 Патриотизм и гуманизм романа-эпопеи «Тихий Дон» 
Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 

повествования. Традиции Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 45 

«Чудовищная нелепица войны» в изображении М. Шолохова (анализ эпизодов) 

2 

Практическое занятие № 46 

Судьбы русского народа и казачества в годы Гражданской войны (на примере образа 

Григория Мелехова.  Анализ эпизодов романа) 

2 

Практическое занятие № 47 

Женские образы в романе-эпопее «Тихий Дон» (анализ глав романа) 

2 

Практическое занятие № 48 

Любовь на страницах романа (анализ глав романа) 

2 
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Контрольная работа 

 

- 

Раздел 7 

Особенности 

развития 

литературы периода 

Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

 11 

Тема 7.1  

Деятели литературы 

и искусства на 

защите Отечества 

Содержание учебного материала 1 

1 Живопись А.Дейнеки и А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет 

(С.Соловьев-Седой, В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической 

эпохи. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К.Симонов, 

А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой). Реалистическое и 

романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова, 

К.Паустовского, М.Шолохова и др. Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, А.Фадеева. 

Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. Проблемы человеческого 

бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 

разрушающих сил в произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 49 

Произведения первых послевоенных лет (анализ двух произведений на выбор учителя)  

2 

Контрольная работа 

 

- 

Тема 7.2 

Творчество   

А.А. Ахматовой 

Содержание учебного материала  

1 Лирика А.А. Ахматовой.  Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность 

лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная 

темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной 

1 
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земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 

поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…», 

«Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», 

«Мне голос был», «Победителям», «Муза», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты 

письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…» 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 50 

Своеобразие любовной лирики А.А. Ахматовой (анализ стихотворений) 

2 

Практическое занятие № 51 

Тема родины в творчестве А.А. Ахматовой. Поэма «Реквием» (анализ стихотворений) 

2 

Контрольная работа 

 

- 

Тема 7.3 

Творчество  

Б.Л. Пастернака 

Содержание учебного материала  

1 Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Сведения из биографии. Связь человека и 

природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные 

доминанты поэтического стиля Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта.  

Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать чернил и 

плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым 

некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэма 

«Девятьсот пятый год». 

Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №52 

Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака «Доктор 

Живаго» 

2 

Контрольная работа 

  

- 
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Раздел 8 

Особенности 

развития 

литературы 1950—

1980-х годов 

 26 

Тема 8.1 

Развитие 

литературы 1950—

1980-х годов в 

контексте культуры 

Содержание учебного материала 1 

1 Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Кризис 

нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы 

«Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. 

Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность 

советской литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Произведения (по выбору преподавателя): С.Смирнов Очерки. В.Овечкин Очерки. 

И.Эренбург «Оттепель». Э.Хемингуэй «Старик и море». П.Нилин «Жестокость». В.Гроссман 

«Жизнь и судьба». В.Дудинцев «Не хлебом единым». Ю.Домбровский «Факультет 

ненужных вещей». М.Карим «Помилование» 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 53 

Проблематика и жанровые особенности повести Э. Хемингуэя «Старик и море» 

2 

Контрольная работа 

 

- 

Тема 8.2 

Творчество 

писателей-прозаиков 

в 1950—1980-е годы 

Содержание учебного материала  

1 Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов.  

Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 

Художественное своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств 

молодого поколения.  

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, 

предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь 

с позиций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 
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истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. 

Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих 

ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 

Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика. 

Проблематика. 

Произведения: (по выбору преподавателя и студентов) В.Шаламов «Сентенция», 

«Надгробное слово», «Крест». В.Шукшин «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», 

«Чудик». В.В.Быков «Сотников». К.Г.Паустовский «Корабельная роща». В.Солоухин 

«Владимирские проселки». О.Берггольц «Дневные звезды». А.Гладилин «Хроника времен 

Виктора Подгурского». В.Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». А.Кузнецов «У себя 

дома». Ю.Казаков. «Манька», «Поморка». Д. Дудинцев «Не хлебом единым», «Белые 

одежды». Д.Гранин «Иду на грозу». «Картина». Ф.А.Абрамов «Пелагея», «Алька», 

«Деревянные кони». В.Белов «Плотницкие рассказы». Ю.Домбровский «Хранитель 

древностей», «Факультет ненужных вещей». Е.Гинзбург «Крутой маршрут». Г.Владимов 

«Верный Руслан». Ю.Бондарев «Горячий снег». В.Богомолов «Момент истины». 

В.Кондратьев «Сашка». К.Воробьев «Крик», «Убиты под Москвой». А. и Б. Стругацкие 

«Повесть о дружбе и недружбе». В.Шукшин «Я пришел дать вам волю». Ю.Трифонов 

«Обмен», «Другая жизнь». А.Битов «Пушкинский дом». В. Ерофеев «Москва—Петушки». 

Ч.Айтматов «Буранный полустанок». А.Ким «Белка».Ю.Рытхэу «Сон в начале тумана» 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 54 

Духовный мир человека в повести «Прощание с Матёрой» В. Распутина (анализ эпизодов 

повести) 

2 

Практическое занятие № 55 

Тема подвига и предательства в повести В.В.Быкова «Сотников» (анализ эпизодов повести) 

2 

Контрольная работа 

 

 

- 
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Тема 8.3 

Творчество поэтов в 

1950—1980-е годы 

Содержание учебного материала  

1 Поэзия 1950—1980-х годов. Развитие традиций русской классики и поиски нового 

поэтического языка, формы, жанра. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 

развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 

1950—1980-х годов. 

Лирика. Авторская песня 

Стихотворения: (по выбору преподавателя) Н.Рубцов. «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не 

пришла», «О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

А.Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», 

«Смерть Шукшина», «Памятник». 

Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый 

рассвет я…», «Не торопись». 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 56 

Особенности лирического героя в поэзии Б.Окуджавы (анализ стихотворений) 

2 

Практическое занятие № 57 

Поэтический мир А. Вознесенского (анализ стихотворений) 

2 

Контрольная работа 

 

- 

Тема 8.4 

Драматургия 1950—

1980-х годов 

Содержание учебного материала  

1 Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 

проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В.Розова. Внимание 

драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. 

Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса 

А.Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А.Володина, Э.Радзинского. 

Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические 

представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру 

Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970— 1980-х годов. Обращение 

театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной 
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(социологической) драмы. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 1970—1980-х 

годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А.Вампилова. «Поствампиловская 

драма». 

Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

(По выбору преподавателя) В.Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». А.Володин. «Пять 

вечеров». А.Салынский. «Барабанщица». А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие 

игры». А.Галин, Л.Петрушевская. Драмы по выбору.  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа 

 

- 

Тема 8.5 

Творчество  

А.Т. Твардовского 

 

Содержание учебного материала  

1 Особенности поэтического мира. Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением 

ранее изученного). Обзор творчества А.Т.Твардовского. Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий 

аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэмы Твардовского (обзор). 

Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

А.Т.Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом».  

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 58 

Военная лирика А.Т.Твардовского (анализ стихотворений) 

2 

Контрольная работа 

 

- 

Тема 8.6 

Творчество  

А.И. Солженицына 

Содержание учебного материала  

1 Жизнь и творчество А.И. Солженицына. Рассказы писателя. 

Основные этапы жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). 

Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское 

обобщение в творчестве писателя. 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа 

«Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как 
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способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Литературные традиции в изображении человека 

из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. 

Повесть. Рассказ. 

2 «Лагерная проза» А.Солженицына 

(Обзор с чтением фрагментов) «Архипелаг ГУЛАГ». (По выбору преподавателя): романы 

«В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А.И.Солженицына. 

Эпос. Роман. Публицистика. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 59 

Художественное своеобразие повести «Матренин двор» (анализ произведения) 

2 

Контрольная работа 

 

 

- 

Тема 8.7 

Творчество  

А.В. Вампилова 

Содержание учебного материала  

1 Нравственная проблематика произведений А.В.Вампилова.  

Обзор жизни и творчества А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная проблематика 

пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы 

«Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, 

особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские 

традиции в пьесе А.Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и 

милосердия — главный пафос драматургии А.Вампилова. 

Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Драмы «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын» (по 

выбору преподавателя) 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 60 

Характер главного героя драмы «Утиная охота» (анализ эпизодов) 

2 

Контрольная работа 

 

- 
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Раздел 9 

Русское 

литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов  

 4 

Тема 9.1  

Три волны 

эмиграции 

Содержание учебного материала  

1 Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, 

Б.Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, 

Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского 

движения в СССР. Творчество И.Бродского, А.Синявского, Г.Владимова. 

В.Набоков. Машенька. 

Эпос. Лирика. 

(По выбору преподавателя): И.С.Шмелев «Лето Господне», «Солнце мертвых». Б.К. Зайцев 

«Странное путешествие». Г.Газданов «Вечер у Клэр». В. Иванов З. Гиппиус. 

Б.Ю.Поплавский. Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». И.В. Елагин (Матвеев).  

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №61 

Проблематика романа В. Набокова «Машенька» 

2 

Контрольная работа 

 

- 

Раздел 10 

Особенности 

развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

 13 

Тема 10.1 

Общественно-

культурная 

ситуация в России 

конца ХХ — начала 

Содержание учебного материала  

1 «Задержанная» и «возвращенная» литература. 
Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже 1980—1990-х годов. Произведения А.Солженицына, А.Бека, 

А.Рыбакова, В.Дудинцева, В.Войновича.  

2 
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ХХI века. А.Рыбаков. «Дети Арбата». В.Дудинцев. «Белые одежды». А.Солженицын. Рассказы. 

В.Войнович. «Москва-2042» (по выбору преподавателя) 

2 Основные направления развития современной литературы. 
Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Проза 

А.Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля, В.Маканина, С.Алексиевич, 

О.Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. 

А.Солженицын. Рассказы. В.Распутин. Рассказы. В.Маканин. «Лаз». Л.Петрушевская 

Рассказы. В.Пьецух «Новая московская философия». В. Астафьев «Прокляты и убиты» (по 

выбору преподавателя). В.Маканин «Где сходилось небо с холмами». 

Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 

2 

3 Развитие поэзии на рубеже XX–XXI веков.  

Развитие разных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, 

В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. 

Духовная поэзия С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии 

В.Соколов, Б.Ахмадулина, В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер (по выбору 

преподавателя). Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), 

«В творческой лаборатории», «Notabene», «С Новым годом!». 

2 

4 Драматургия постперестроечного времени 1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 62 

Особенности современной «женской прозы» в рассказах Л. Улицкой (анализ рассказов) 

2 

Практическое занятие № 63 

Написание сочинения-рассуждения по творчеству писателя ХХ-ХХI веков (на выбор 

студента) 

2 

Контрольная работа 

 

- 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                    2 

                                                                                                                                                                        Всего за 4 семестр 66 

                                                                                                                                                                        Всего за II курс      100 

Всего по дисциплине 199 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

 

1. Пушкин в воспоминаниях современников 

2. Предки Пушкина и его семья 

3. Царскосельский лицей и его воспитанники 

4. Судьба Н.Н.Пушкиной 

5. Дуэль и смерть А.С.Пушкина 

6. Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова 

7. М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников 

8. Любовная лирика Лермонтова 

9. Петербург в жизни и творчестве Н.В.Гоголя 

10. Н.В.Гоголь в воспоминаниях современников 

11. Значение творчества А.Н.Островского в истории русского театра 

12. Мир купечества у Гоголя и Островского 

13. Захар — второй Обломов 

14. Женские образы в романах Гончарова 

15. Художественная деталь в романе “Обломов” 

16. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И.Писарев, М.А.Антонович, 

И.С.Тургенев) 

17. Общество будущего в романе Н.Г.Чернышевского “Что делать?” 

18. Праведники в творчестве Н.С.Лескова (на примере одного-двух произведений) 

19. Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир 

20. Наташа Ростова — любимая героиня Толстого 

21. Тема дома в романе «Война и мир 

22. Тема интеллигентного человека в творчестве А.П.Чехова 

23. Пушкинские мотивы и их роль в рассказе “Ионыч” 

24. Ф.И.Тютчев в воспоминаниях современников 

25. Философские основы творчества Ф.И.Тютчева 

26. Дружба двух поэтов: Ф.И.Тютчев и Г.Гейне 

27. А.А.Фет — переводчик 

28. А.А.Фет в воспоминаниях современников 

29. Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях А.А.Фета 

30. Жизнь стихотворений А.А.Фета в музыкальном искусстве 

31. А.К.Толстой в воспоминаниях современников 

32. Новаторство Н.А.Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэзия”) 

33. Образы детей и произведения для детей в творчестве Н.А.Некрасова 

34. Произведения Н.А.Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов 

35. Женские образы в творчестве И.С.Тургенева и И.А.Бунина 

36. Тема дворянских гнезд в творчестве А.П.Чехова и И.А.Бунина 

37. Тема любви в творчестве И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и различное 

38. «Гордый человек» в произведениях Ф.М.Достоевского и М.Горького 

39. Тема любви в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Блока 

40. «Музыка революции в творчестве В.В.Маяковского 

41. Сатира в произведениях В.В.Маяковского 

42. Тема любви в творчестве С.А.Есенина 

43. Тема Родины в творчестве С.А.Есенина и А.А.Блока 

44. М.И. Цветаева в воспоминаниях современников 

45. М.Цветаева, Б.Пастернак, Р.М.Рильке: диалог поэтов 

46. М.И.Цветаева и А.А.Ахматова 

47. М.И.Цветаева — драматург 

48. Герои прозы А.Платонова 
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49. Традиции и новаторство в творчестве А.Платонова 

50. Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-

нравственного и эстетического содержания произведения 

51. Гражданские и патриотические стихи А.Ахматовой и советская литература 

52. Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием” 

53. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные 

особенности произведений В.Аксенова 

54. Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам “Чудик”», 

“Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”) 

55. Философский смысл повести В.Распутина “Прощание с Матерой” в контексте 

традиций русской литературы 

56. Образы дороги и дома в лирике А.Твардовского 

57. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова 

58. Мотив игры в пьесах А.Вампилова “Утиная охота” и А.Арбузова “Жестокие игры” 

59. Идейно-художественное значение русской утопии и антиутопии XIX - XX веков. 

60. Русская поэзия второй половины XIX века. 

61. Базаровы и Аркадии Кирсановы сегодня. 

62. Русская литература о купеческом сословии от Островского до Чехова. 

63. Русская классическая литература второй половины XIX века. 

64. Война и человек на ней. Актуальность толстовского пацифизма  

65. Русский семейный роман второй половины XIX века (на примере творчества 

писателей Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Лев Толстого). 

66. «Вишнёвый сад» -  проблема завещания Чехова России XX столетия.  

67.  Москва и москвичи на страницах произведений второй половины XIX века. 

68.  Понятие ошибки (преступления) в литературе, науке и жизни. 

69. Жизнь и бытие – литературная, научная и жизненная оценки понятий. 

70. Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX в. 

71. Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического романтизма 

декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и 

др.). 

72. А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии 

отечественной поэзии, прозы и драматургии. 

73. Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов («Вольность», 

«К Чаадаеву», «Деревня»). 

74. Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»). 

75. Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт и 

толпа», «Поэт», «Поэту»). 

76.  Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», 

«Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»). 

77. Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность. 

78. Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк»). 

79. Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. 

А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя. 

80. Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная 

самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность. 
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81. Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. 

82. Геополитика России: защита национально-государственных интересов страны в 

творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева. 

83. Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на страницах 

периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское слово» и их роль в 

общественном движении. 

84. Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского, 

Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. 

85. «Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и 

художественное своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках». 

86. Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и 

философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в немобщественно-

политической борьбы накануне и во время проведения реформ. 

87. Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и 

индивидуальной активности человека по отношению к нравственным законам 

старины. 

88. Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 

89. Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая напряженность 

(«О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Накануне годовщины 4 

августа 1864 года» и др.). 

90. Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А.Фета («На 

заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 

91.  М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и 

«Отечественных записок». 

92.  «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая 

направленность, эзопов язык. 

93. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в 

нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира. 

94. Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках 

(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»). 

95. Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина». 

96.  Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», 

«Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 

97. Новаторство чеховской драматургии. 

98. Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. 

99. Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 

100. Концепция общества и человека в драматических произведениях М.Горького. 

101. Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои 

университеты». 

102. Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

103. Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма. 

104. Судьба и творчество М.И. Цветаевой. 
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105. Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского 

характера в романе. 

106. Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э.Казакевича, 

«В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

107. Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова. 

108. Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А.Ахматовой, О. 

Мандельштама. 

109. Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А. 

Твардовского, М. Исаковского, П. Васильева. 

110. Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 

111. М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских 

рассказах». 

112. Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

113. Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 

114. Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни 

Турбиных», «Бег» и др.). 

115. Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России. 

116. Ранняя лирика Б. Пастернака. 

117.  А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского 

национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине» 

118. Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 

119. «Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге 

первом», «Раковый корпус». 

120. Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше века 

длится день», «Плаха». 

121. Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю.Бондарева 

«Берег», «Выбор», «Игра». 

122. Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких. 

123. Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б.Окуджавы. 

124. Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. 

Крупина. 

125. Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва – Петушки». 

126. Художественное освоение повседневного быта современного человека в 

«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

127. Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, Л. Татьяничевой и др. 

128. Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 

129. Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б.Слуцкого и др. 

130. Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и 

судьба». 

131. Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», 

«Обелиск», «Знак беды». 

132. Многообразие народных характеров  в творчестве В. Шукшина. 

133. Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин 

двор». 
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134. Поэзия 60-х г.г. ХХ века. 

135. Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа хранит», 

«Сосен шум», «Зеленые цветы» и др. 

136. Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», «Урания» и 

др. 

137. Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске». 

138. Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев и 

пустота». 

139. Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в. 

140. Развитие жанра детектива в конце ХХ в. 

141. Великая Отечественная война в русской художественной литературе. 

142. Словотворчество в поэзии В.Хлебникова и В.Маяковского 

143. Поэзия Серебряного века в Интернет-ресурсах  

144. Образование Интернет-сообщества ценителей поэзии Серебряного века «SilverAge» 

в социальной сети «ВКонтакте»  

145. Зооморфная символика романа И.А. Гончарова «Обрыв». 

146. Имена собственные в произведениях И.А. Гончарова. 

147. Трактовка сна Обломова в произведении Гончарова «Обломов». 

148. В. Гюго «Последний день приговоренного к казни» и «Преступление и наказание» 

Ф.М.Достоевского. 

149. Тема «униженных и оскорбленных» в творчестве Гюго и Достоевского. 

150. Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". 

151. Значение стихотворения А.С. Пушкина «Рыцарь бедный» в художественной 

структуре романа Ф.М. Достоевского «Идиот». 

152. Литературные и культурные ассоциации (цитаты, реминисценции, аллюзии) в 

романе Ф.М. Достоевского «Подросток». 

153. Раскольников и «лики зла» в романе Ф.М. Достоевского. 

154. Реформы Александра II и их отражение в романе "Преступление и наказание". 

155. Риторические приемы в диалогах героев Ф.М. Достоевского (на материале 

нескольких эпизодов романа "Преступление и наказание"). 

156. «Шекспировское» в русской прозе второй половины XIX века (на материале одного 

из произведений Ф.М. Достоевского). 

157. Поэтика поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (по нескольким 

эпизодам) 

158. Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова и А.Г. Венецианова 

159. Литературные места России А.П. Чехов 

160. Роль художественной детали в рассказах А.П. Чехова 

161. «Значащие» имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических 

рассказах Чехова. 

162. Пословица в творчестве А.Н. Островского (любое произведение) 

163. Литература и музыка: пьеса Островского "Гроза" и одноименная опера Кашперова. 

164. Дуэль в жизни и творчестве Пушкина 

165. Значение стихотворения А.С. Пушкина «Рыцарь бедный» в художественной 

структуре романа Ф.М. Достоевского «Идиот». 
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166. Образ Петербурга в произведениях А.С. Пушкина. 

167. Пушкинский интертекст романа И.А. Гончарова «Обыкновенная история». 

168. «Только эта жизнь имеет цену» (по дневниковым записям Л. Толстого и роману Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»). 

169. Бальные платья начала XIX века (на материале романа «Война и мир»). 

170. Вооружение русской и французской армии в романе «Война и мир». 

171. Изображение военных действий в произведениях Л.Н. Толстого. 

172. Искусство психологического анализа в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

173. Наполеон на Поклонной горе (по роману Л.Н. Толстого "Война и мир"). 

174. Пейзаж в поздних рассказах Л.Н. Толстого (любое произведение) 

175. Расписание дня дворянина в романе «Война и мир». 

176. Рассказ Геродота о скифах и рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно?» 

177. Роль сравнений в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (несколько эпизодов). 

178. Русский и французский императоры в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

179. Своеобразие творческого метода романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

180. Внешний облик «нового» человека («Отцы и дети» Тургенева, «Что делать?» 

Чернышевского). 

181. Жесты и слова героев в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

182. Портрет персонажа в «Записках охотника» И.С. Тургенева. 

183. Повесть Толстого "Отец Сергий" и роман И.С. Тургенева "Отцы и дети". 

184. Традиции русского и немецкого романтизма в очерке И.С. Тургенева «Призраки». 

185. Античные образы в творчестве Ф.И. Тютчева. 

186. Звуковые образы в стихотворениях Ф.И. Тютчева о природе. 

187. Античные образы в поэзии А.А.Фета. 

188. Кольцевая композиция в стихотворениях А.А.Фета. 

189. А.Д. Меньшиков в истории и литературе (Роман А.Н. Толстого «Петр Первый»). 

190. Бал в жизни дворянского общества и его отражение в русской литературе 19 века. 

191. Библейские мотивы в русской поэзии. 

192. Герой- правдоискатель в литературе конца XX-начала XXI веков. 

193. Дуэль как элемент дворянской культуры в произведениях русских писателей 19 

века. 

194. Женские судьбы в поэзии Серебряного века 

195. Карты и карточная игра в русской литературе 19 века. 

196. Комическое и его формы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

197. Мир фэнтези в современной литературе. 

198. Поэт Г.Гейне в переводах М.Лермонтова, Ф.Тютчева, Л.Фета, М.Михайлова. 

199. Рок-революция в России: взаимовлияние рок-поэзии и русской истории. 

200. Сказ и его воплощение в повестях и рассказах Н.С. Лескова. 

201. Сны и сновидения в русской литературе. 

202. Современные бестселлеры - подлинная литература или дань моде (на примере 

одного из авторов). 

203. Средства выражения комического в сказке Л. Филатова «Про Федота-стрельца» 

204. Тема пути в русской литературе. 

205. Тютчевские размышления о космосе и хаосе. 

206. Учитель на страницах отечественной литературы 
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207. Флора и фауна в поэзии Серебряного века 

208. Язык и юмор в романе Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев”. 

209. Война в произведениях М.А. Шолохова. 

210. Гуманистический пафос рассказа "Судьба человека". 

211. Двуплановость рассказа "Судьба человека". 

212. Исторические параллели в военном очерке М.А. Шолохова "На Дону". 

213. Картины духовной жизни людей на войне по произведениям М. Шолохова. 

214. Категория интенсивности и способы выражения в романе М. А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

215. М.А. Шолохов как общественный деятель. 

216. Мои любимые страницы в военной прозе М.А.Шолохова. 

217. Народные характеры в романе "Они сражались за Родину". 

218. Народность рассказа "Судьба человека". 

219. Общественные проблемы в военной прозе М.Шолохова, "Окопная правда" в 

произведениях М. Шолохова о войне. 

220. Особенности языка романов М.А. Шолохова. 

221. Пейзаж в романе "Они сражались за Родину". 

222. Природа в произведениях М.А. Шолохова. 

223. Роль пословиц и поговорок в произведениях М.А. Шолохова. 

224. Роль ребёнка в судьбах шолоховских персонажей на войне. 

225. Русский характер в военной прозе М. Шолохова, "Судьба человека" как рассказ-

предупреждение и рассказ-полемика. 

226. Связь с землёй в мирной и фронтовой жизни героев романа "Они сражались за 

Родину". 

227. Семейный вопрос в военной прозе М. Шолохова. 

228. Страницы военной жизни М.А. Шолохова 

229. Фронтовое братство героев романа "Они сражались за Родину". 

230. Шолоховская география: от истоков до Нобелевского триумфа. 

231. Александр Сергеевич Пушкин в лирике Анны Андреевны Ахматовой. 

232. Особенности восприятия лирики А. Ахматовой через художественные образы. 

233. Цветовая символика образа Розы в поэтическом мире Анны Ахматовой. 

234. Цветы в поэзии А.А. Ахматовой. 

235. Эпиграф как средство формирования А.Ахматовой диалогической модальности 

художественного текста. 

236. Игра как прием постмодернизма в творчестве Бориса Акунина. 

237. Художественные приёмы и особенности романов Бориса Акунина «Азазель», 

«Турецкий гамбит», «Статский советник», «Смерть Ахиллеса», «Левиафан», и 

«Коронация». 

238. Библейские мотивы в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита". 

239. Вечные темы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

240. Мастер и Маргарита М. Булгакова и "Фауст" И. Гёте. 

241. Образ Маргариты в романе М. Булгакова и в сериале В. Бортко. 

242. Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" в оценке священнослужителей. 

243. Тайна романа М. Булгакова 
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244. Твой выбор: жизнь или… (проблема наркомании в произведениях М. Булгакова 

«Морфий» и Ч. Айтматова «Плаха»). 

245. Тема Понтия Пилата у М.А. Булгакова. 

246. Экскурсия в «нехорошую квартиру» (по роману М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»). 

247. Концепция мира и человека в творчестве Бунина и Хемингуэя. 

248. Я. Кавабато и И. Бунин: диалог с красотой, любовью и смертью. 

249. Тема смерти в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

250. Символические образы в поэме А. Блока «Двенадцать» 

251. Трансформация идеи вечной женственности В. Соловьёва в образ Прекрасной Дамы 

в творчестве Блока 

252. Образ матери в лирике С. Есенина. 

253. Зилов и Печорин (по пьесе А. Вампилова «Утиная охота» и роману М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

254. Зилов и Печорин: опыт сопоставительного анализа "героев времени" (на материале 

пьесы А. Вампилова "Утиная охота" и романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего 

времени") 

255. Образы времени и пространства в лирике Марины Цветаевой на примере анализа 

стихотворения «Новогоднее». 

256. Замысел Н.А. Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

257. Поэтика поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

258. Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова и А.Г. Венецианова. 

259. Музыка в романе Л.Н. Толстого "Война и мир" 

260. Образ Наташи Ростовой на страницах романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

261. Образ стыда в представлении русского языка и на страницах трилогии Л.Н. 

Толстого «Детство. Отрочество. Юность». 

262. Человек на войне в произведениях «Война и мир» Л.Н. Толстого и «Живые и 

мертвые» К.М. Симонова. 

263. Мотив "пустыня" в русской поэзии XIX-XX веков (на материале лирики А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А. Блока, И. Бродского). 

264. Развитие жанра антиутопии в литературе ХХ века 

265. Роль снов в русских литературных произведениях 

266. Тема социального дна в повести А.И. Куприна «Яма». 

267. Трагедия общества в произведении Горького «На дне» 

268. Фильм В.М. Шукшина «Печки-лавочки» и деревенские рассказы писателя. 

 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Литература» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 
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 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Литература»; 

 справочные пособия по литературе; 

 дидактические материалы по литературе. 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

Основные источники: 

1. Литература [Текст] : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/ [Г.А. Обернихина, И.Л. Вольнова, Т.В. Емельянова и др.]; под ред. 

Г.А. Обернихиной. – 16–е изд., стер. – М. : Академия, 2017. – 656 с. 

2. Литература: Практикум [Текст] : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова и др.] ; под ред. Г.А. 

Обернихиной. – 5–е изд. стер. – М. : Академия, 2015. – 352с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Лебедев, Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс [Текст] : учебник для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 частях / Ю.В. Лебедев. – 2–е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. – 367 с. 

2. Русский язык и литература. Литература 11 класс [Текст]: Учебник для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. В 2ч. / [И.О. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев 

и др.]; сост. Е. П. Пронин; под ред. В. П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2014. – 415 с. 

Для преподавателей 

 

1. Журавлев, В.П. Русская литература XX в. [Текст]: Учебник. Часть 1, 2. 11 класс / В.П. 

Журавлев. – М. – Просвещение. – 2014.– 864 с. 

2. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. [Текст]: Учебник. Часть 1, 2. 11 класс / Ю.В. 

Лебедев – М. – Просвещение. – 2014.– 735 с. 

3. Михайлов О.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). [Текст]: / 

О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев. – М., 2017. – Часть 1 – 416 с.; Часть 2 – 

432 с. 

4. Обернихина, Г.А. Литература: Базовый и профильный уровни. Книга для 

преподавателя. / Г.А. Обернихина, Е.В. Мацыяка; под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: 

Академия, 2014. – 208 с. – (Профессиональное образование). 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. База презентаций по литературе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://prezentacii.com/literatura/ 

2. Образовательные ресурсы Интернета. Литература.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu/liter.htm 

3. Я иду на урок литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lit.1september.ru/urok/ 
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4. Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/exhibitions/virt/ 

5. Островский Александр Николаевич | Энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://gruzdoff.ru/wiki/Островский,_Александр_Николаевич 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 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; 

Оценка степени сформированности 

суждений при проведении 

индивидуального и фронтального 

опроса 

 сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 эстетическое отношение к миру; Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

http://gruzdoff.ru/wiki/Островский,_Александр_Николаевич
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литературе, культурам других народов 

 использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др. 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

индивидуальных проектов, сочинений 

метапредметные  

 умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, индивидуальных 

проектов 

 умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений, индивидуальных проектов 

 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; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений, индивидуальных проектов 

предметные  

 сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству 

познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность навыков различных 

видов анализа литературных 

произведений; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений, индивидуальных проектов 

 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

сообщений 

 владение умением анализировать текст 

с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение умением представлять тексты 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений, индивидуальных проектов 

 знание содержания произведений Проведение индивидуального и 
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русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений, индивидуальных проектов 

 владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

 сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

Промежуточная аттестация:       зачет (III)         дифференцированный зачет (IV) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Английский язык 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих/служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Английский язык» входит в 

общеобразовательный   цикл (базовый уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам 

 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

 

 

 

метапредметных: 
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– 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; 

 

предметных: 

 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно рабочему учебному 

плану 

 

объем образовательной нагрузки - 177 часов. 

 

 

  



7 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисципл

ине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем 

часов 

(II к. 3 с.

) 

Объем 

часов 

( II к. 4 с

.) 

Объем образовательной нагрузки  177 51 48 34 44 

в том числе:      

     теория 4 1 2 1  

     практические занятия 169 50 44 33 42 

     лабораторные занятия - - - - - 

     контрольные работы - - - - - 

     консультации - - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
2 - 2 - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 
2 - - - 2 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
- - - - - 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

Объем 

часов 

1 2 3 

I курс 1 семестр 

Введение Содержание учебного материала - 

1 Роль английского языка при освоении профессии.  1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1.Человек и общество   

Тема 1.1  

Общение 

 

Содержание учебного материала 50 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №1  

Приветствие. 

1 

Практическое занятие №2 

Прощание. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.2 

Описание человека 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №3 

Внешность.  

2 

Практическое занятие №4  

Национальность. 

2 

Практическое занятие №5 

Образование.  

2 

Практическое занятие №6 

Личные качества. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.3 Содержание учебного материала - 
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Семья 1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №7 

Моя семья. 

2 

Практическое занятие №8 

Домашние обязанности. 

2 

Практическое занятие №9 

Семейные традиции.  

2 

Практическое занятие №10 

Семейные праздники.  

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.4 

Описание жилища 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №11 

Наша квартира 

2 

Практическое занятие №12 

Учебное заведение. 

2 

Практическое занятие №13 

Экскурсия по учебному заведению. 

2 

Практическое занятие №14 

Мой колледж. 

2 

Практическое занятие №15 

Студенческое общежитие.  

2 

Практическое занятие №16 

Обсуждение новой квартиры. 

2 

Практическое занятие №17 

Свой угол всего краше. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.5 

Распорядок дня студента 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №18 

Мой рабочий день.  

2 
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Практическое занятие №19 

В колледже. 

2 

Практическое занятие №20 

Как живут молодые люди в Британии?  

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.6 

Хобби. Досуг 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №21 

Посещение музея. 

2 

Практическое занятие №22 

Мой любимый писатель. 

2 

Практическое занятие №23 

Мой любимый композитор. 

2 

Практическое занятие №24 

Михаил Александрович Врубель. 

2 

Практическое занятие №25 

Моя любимая актриса.  

2 

Практическое занятие №26 

Мое свободное время 

1 

Контрольная работа - 

 Промежуточная аттестация:-  - 

 Всего за 1 семестр 51 

I курс 2 семестр 

Раздел 2 

Объекты для человека 

 46 

Тема 2.1 

Описание местоположения  

объекта. 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №27 

Адрес. 

2 

Практическая работа №28 

Местоположение объекта 

2 

Практическое занятие №29 2 
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Как пройти к объекту 

Практическое занятие №30 

Общественный транспорт.  

2 

Практическое занятие №31 

Разговорный этикет. 

2 

Контрольная работа             

Тема 2.2 

Еда 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №32 

В продуктовом магазине. 

2 

Практическое занятие №33 

Приготовление еды.  

2 

Практическое занятие №34 

Традиции питания 

2 

Практическое занятие №35 

Кулинарные рецепты. 

2 

Практическое занятие №36 

Манеры за столом. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 2.3 

Физкультура и спорт 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №37 

Спорт в нашей жизни 

2 

Практическое занятие №38 

Зимние и летние виды спорта. 

2 

Практическое занятие №39 

История олимпийских игр. 

2 

Практическое занятие №40 

Здоровый образ жизни 

2 

Практическое занятие №41 

Полезные и вредные привычки 

2 

Контрольная работа - 
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 Тема 2.4 

Экскурсии и путешествие 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа  

Практическая работа №42 

Свободное время и отпуск. 

2 

Практическая работа №43 

Путешествие. 

2 

Практическое занятие №44 

Достопримечательности мира. 

2 

Практическое занятие №45 

Путешествие по Магнитогорску. 

2 

Практическое занятие №46 

Летние каникулы.  

2 

Контрольная работа - 

Тема 2.5. 

Россия 
 - 

Содержание учебного материала - 

1 Москва – столица нашей Родины. История города. Достопримечательности. Москва-культурный 

и промышленный центр 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №47 

Россия. Национальные символы, государственное устройство 

2 

Практическое занятие №48 

Россия. Политическое устройство 

2 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация: зачет 2 

Всего за 2 семестр 48 

Итого  за   1   курс     99 

    II курс 3 семестр           

Раздел 3 

Страноведение 
 34 

 Тема 3.1 

Англоговорящие страны 

 

Содержание учебного материала - 

1 Великобритания. Географическое положение Климат. Население. Природные ресурсы. 1 

Лабораторная работа - 

Практическая работа №49 1 
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Британия. 

Практическая работа №50 

Ирландия. 

2 

Практическая работа №51 

США. 

2 

Практическое занятие №52 

Канада. 

2 

Практическое занятие №53 

Австралия. 

2 

Практическое занятие №54 

Новая Зеландия. 

2 

Контрольная работа  - 

Тема 3.2 

Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №55 

21 век – век информатизации.  

2 

Практическое занятие №56 

Наука. Новые технологии.  

2 

Практическая работа №57 

Мультимедия. 

2 

Практическая работа №58 

Интернет 

2 

Практическое занятие №59 

Человек и его возможности 

2 

Контрольная работа - 

Тема 3.3 

Человек и природа 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическая работа №60 

Планета Земля. 

2 

Практическое занятие №61 

Мир вокруг нас. 

2 
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Практическое занятие №62 

Профессии из области «Человек и природа». 

2 

Практическое занятие №63 

Моральные и материальные потребности человека 

2 

Практическое занятие №64 

Человек и его возможности 

2 

Практическое занятие №65 

Смерть от голода в 21 веке- миф или реальность 

2 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация:- - 

          Всего за 3 семестр   34 

 II курс 4 семестр  

Раздел 4 

Профессиональное 

ориентирование 

 42 

Тема 4.1 

Физические и природные 

явления 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №66 

Природные явления 

2 

Практическая работа № 67 

Электрические явления 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №68 

Физические явления. 

2 

Практическое занятие №69 

Природные катастрофы. 

2 

Практическое занятие №70 

Времена года. 

 

2 

Практическое занятие №71 

Тепловые явления. 

2 

Контрольная работа - 

Практическое занятие №72 

Магнитные явления. 

2 
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Контрольная работа - 

Тема 4.2 

Защита окружающей среды 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №73 

Экологические проблемы России. 

2 

Практическое занятие №74 

Загрязнение атмосферы. 

2 

Практическое занятие №75 

Загрязнение водной среды. 

2 

Практическое занятие №76 

Атомные электростанции. 

2 

Практическое занятие №77 

Вторичная переработка сырья. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 4.3 

Достижения в области 

естественных наук 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №78 

Естественные науки 

2 

Практическое занятие №79 

Научная деятельность Д.И. Менделеева 

2 

Практическое занятие №80 

Научная деятельность М.В. Ломоносова 

2 

Практическое занятие №81 

Биотехнологии.  

2 

Практическое занятие №82 

Изобретения и изобретатели в области естественных наук. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 4.4 

Отраслевые выставки 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №83 

Международная выставка Expo 2000 

2 
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Практическое занятие №84 

Человек и его возможности. 

2 

Контрольная работа - 

Практическое занятие №85 

Изобретения современности, удостоенные нобелевской премией. 

2 

Практическое занятие №86 

Достижения медицины 20 века. 

2 

Контрольная  работа - 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2 

Всего за 4 семестр 44 

Итого по дисциплине       177 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 

 

1. Британский и американский английский 

2. Самые употребительные слова английского языка 

3. Страны Великобритании 

4. Правление короля Альфреда Великого 

5. Вильям Шекспир – поэт и драматург 

6. Рождественские традиции и обычаи празднования Рождества в Британии и 

России 

7. Английские и русские традиции. Сравнительный анализ 

8. Знаменитые люди Великобритании 

9. Мрачные секреты Тауэра 

10. История Mc Donald’s  и Coca-cola 

11. Основные отличия между русским и английским языком 

12. Столица США - Вашингтон 

13. Таинственное наследие древних - Стоунхендж 

14. Национальный характер англичан 

15. Британские изобретения, которые изменили мир 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Английский язык» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Английский язык»; 

- словари английского языка (для индивидуальной работы); 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 

 

Основные источники:  

 

1. Голубев А.П. Английский язык [Текст]: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 8-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

2.  Карпова, Т.А.  Английский для колледжей [Текст]: учебное пособие -7-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 320 с. 

Дополнительные источники:  

 

1. Агабекян И.П. Английский для технических вузов [Текст]: И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - 

изд. 15-е, стер. – Ростов- н/Д: Феникс, 2015. - 347 с. 

2. Шевцова, Г. В. Английский язык для технических вузов [Текст]: учебное пособие / Г. В. 

Шевцова, Л. Е. Москалец. - Москва: ФЛИНТА: Наука, 2014. - 392 с. 

 

Для преподавателей 

 

1. Голубев А.П. Английский язык [Текст]: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений / А. П. Голубев, Н.В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 8-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

2. Карпова, Т.А.  Английский для колледжей [Текст]: учебное пособие -7-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 320 с. 

3. Агабекян И.П. Английский язык для ССУЗов [Текст]: учебное пособие / Агабекян И. П. – М.: 

Проспект, 2012. – 276 с.  

4. Голицынский Ю.Б. Грамматика [Текст]: сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский – СП: 

Каро, 2014. – 544 с.  

 

 

Интернет-ресурсы 

1. «Английский язык on-line». - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.english.language.ru 

2. «Английский для всех. Всё для изучения английского языка: топики, диалоги, рефераты, 

тесты, сертификаты, страноведение, культура». - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.english-easy. 

 

http://www.english-easy/
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Словари, справочные пособия 

 

1.    Англо-русский словарь В. К. Мюллера [Текст]: РИПОЛ классик, 2009. - 736 с. 

2.  Англо-русский железнодорожный словарь [Текст] / под ред. В. В. Космина; сост. А. В. 

Космин   В. В. Космин. - М.: Маршрут, 2006. - 960 с. 

3. Современный англо-русский политехнический словарь: 90 000 терминов [Текст]: Под ред. 

А.Е. Чернухина. - Бишкек, 1997.- 688 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины  

Личностные  

-сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории 

и духовной культуры; 

Оценка выполнения устных упражнений с точки 

зрения грамматики и лексики; оценка 

письменных переводов текстов разной 

направленности, комбинированный и 

фронтальный опросы 

-сформированность широкого представления 

о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

Оценка выполнения устных упражнений с точки 

зрения грамматики и лексики; оценка 

содержания презентаций, сообщений, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

-развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мировидения; 

Оценка письменных переводов 

профессионально-ориентированных текстов, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

-осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в  

различных областях  для их достижения; 

умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

Оценка правильности письменных переводов с 

грамматической точки зрения, оценка 

презентаций, сообщений, оценка диалогов и 

монологов на заданную тему, индивидуальный и 

фронтальный опросы 

-готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского  

языка; 

Оценка письменных переводов аутентичных 

текстов (статьи из газет, журналов), 

индивидуальный и фронтальный опросы 

Метапредметные  

-умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

Оценка диалогов и монологов на заданную тему, 

умения вести дискуссию, индивидуальный и 

фронтальный опросы 

-владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

Оценка презентаций, туристических маршрутов, 

индивидуальный и фронтальный опрос 

-умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

Оценка выполнения устных упражнений с точки 

зрения грамматики и лексики; оценка диалогов и 

монологов, составленных на заданную тему, 

умения вести дискуссию, индивидуальный, 

комбинированный и фронтальный опросы 

- умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средств 

Оценка выполнения устных и письменных 

упражнений с точки зрения грамматики и 

лексики; контроль пополнения словарного 

запаса и оценка знания новой лексики, оценка 

монологов, составленных с использованием 

новой лексики, индивидуальный  и фронтальный 

опросы 

Предметные  

-сформированность коммуникативной Контроль пополнения словарного запаса и 
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иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

оценка знания новой лексики, оценка 

презентаций, сообщений, туристических 

маршрутов, индивидуальный и фронтальный 

опросы 

-владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

Контроль пополнения словарного запаса и 

оценка знания новой лексики, оценка 

письменных переводов текстов разной 

направленности, индивидуальный  и 

фронтальный опросы 

-умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

Оценка письменных переводов с 

грамматической точки зрения, оценка 

презентаций, сообщений, индивидуальный  и 

фронтальный опросы 

-достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями 

английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

Оценка устных и письменных упражнений с 

точки зрения грамматики, оценка презентаций, 

сообщений, оценка анкет, деловых писем, 

индивидуальный  и фронтальный опросы 

-сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных 

целях. 

Оценка презентаций, сообщений на соответствие 

теме, а также грамотности ее составления и 

информативности 

Промежуточная аттестация: зачет (II), дифференцированный зачет (IV) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Немецкий  язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Немецкий язык» предназначена 

для изучения немецкого языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Немецкий язык» входит в 

общеобразовательный   цикл (базовый уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о немецком  языке как о языке и общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на немецком 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого языка; 

 

 

метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
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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; 

 

предметных: 

– 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 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 англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно рабочему учебному 

плану 

 

максимальная учебная нагрузка 177 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 177 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 

Всего по 

дисципл

ине 

I курс II курс 

1  

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
177 51 48 34 44 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
177 51 48 34 44 

 из них: - - - - - 

     теория 4 1 2 1  

     практические занятия 169 50 44 33 42 

     лабораторные занятия - - - - - 

     контрольные работы - - - - - 

в том числе: - - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
2 - 2 - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

2 - - - 2 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
- - - - - 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы  

 
Объем 

часов 

I КУРС,1 СЕМЕСТР 

    

 
 

Введение Содержание учебного материала - 

1 Роль немецкого языка при освоении профессии.  1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1.Человек и общество   

Тема 1.1  

Общение 

 

Содержание учебного материала 50 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№1  

Приветствие. 

1 

Практическое занятие№2. 

Прощание. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.2 

Описание человека 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№3 

Внешность.  

2 

Практическое занятие№4  

Национальность. 

2 

Практическое занятие№5 

Образование.  

2 

Практическое занятие№6 

Личные качества. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.3 Содержание учебного материала - 
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Семья 1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№7 

Моя семья. 

2 

Практическое занятие№8 

Свадьба. 

2 

Практическое занятие №9 

Таинство крещения новорожденного.  

2 

Практическое занятие№10 

Семейные праздники.  

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.4 

Описание жилища 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№11 

Наша квартира 

2 

Практическое занятие №12 

Учебное заведение. 

2 

Практическое занятие №13 

Экскурсия по учебному заведению. 

2 

Практическое занятие №14 

Мой колледж. 

2 

Практическое занятие№15 

Студенческое общежитие.  

2 

Практическое занятие№16 

Обсуждение новой квартиры. 

2 

Практическое занятие№17 

Свой угол всего краше. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.5 

Распорядок дня студента 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№18 

Мой рабочий день.  

2 
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Практическое занятие №19 

В колледже. 

2 

Практическое занятие№20 

Как живут молодые люди в Германии.  

2 

Контрольная работа - 

Тема1.6 

Хобби. Досуг. 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№21 

Посещение музея. 

2 

Практическое занятие№22 

Мой любимый писатель. 

2 

Практическое занятие№23 

Мой любимый композитор. 

2 

Практическое занятие№24 

Михаил Александрович Врубель. 

2 

Практическое занятие №25 

Моя любимая актриса.  

2 

Практическое занятие№26 

Мое свободное время 

1 

Контрольная работа - 

                                                                                                                             

                                                                                                                         Промежуточная  аттестация: 

 

- 

 Итого за 1 семестр 51 

I КУРС,2 СЕМЕСТР 

Раздел 2 

Объекты для человека 

 46 

Тема 2.1 

Описание местоположения  

объекта. 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№27 

Адрес. 

2 

Практическая работа№28 

Местоположение объекта 

2 
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Практическое занятие№29 

Как пройти к объекту 

2 

Практическое занятие№30 

Общественный транспорт.  

2 

Практическое занятие№31 

Разговорный этикет. 

2 

Контрольная работа             

Тема2.2 

Еда 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№32 

В продуктовом магазине. 

2 

Практическое занятие№33 

Приготовление еды.  

2 

Практическое занятие№34 

Традиции питания 

2 

Практическое занятие№35 

Кулинарные рецепты. 

2 

Практическое занятие№36 

Манеры за столом. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 2.3 

Физкультура и спорт 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№37 

Спорт в нашей жизни 

2 

Практическое занятие№38 

Зимние и летние виды спорта. 

2 

Практическое занятие№39 

История олимпийских игр. 

2 

Практическое занятие№40 

Здоровый образ жизни 

2 

Практическое занятие№41 

Полезные и вредные привычки 

2 
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Контрольная работа - 

 Тем2.4 

Экскурсии и путешествие 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа  

Практическая работа№42 

Свободное время и отпуск. 

2 

Практическая работа№43 

Путешествие. 

2 

Практическое занятие№44 

Достопримечательности мира. 

2 

Практическое занятие№45 

Путешествие по Магнитогорску. 

2 

Практическое занятие №46 

Летние каникулы.  

2 

Контрольная работа - 

Тема 2.5. 

Россия 
 - 

Содержание учебного материала - 

1 Москва – столица нашей Родины. История города. Достопримечательности. Москва-культурный 

и промышленный центр 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№47 

Россия. Национальные символы, государственное устройство 

2 

Практическое занятие№48 

Россия. Политическое устройство 

2 

Контрольная работа - 

                                                                                                                     

                                                                                                              Промежуточная аттестация: зачет 

 

2 

Итого за 2 семестр 48 

Итого  за   1   курс     99 

    II курс, 3 семестр           

Раздел 3 

Страноведение 
 34 

 Тема3.1 

Немецкоговорящие страны 
Содержание учебного материала - 

1 Германия. Географическое положение Климат. Население. Природные ресурсы. 1 
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Лабораторная работа - 

Практическая работа№49 

Германия. Крупные города. 

1 

Практическая работа№50 

Австрия. Географическое положение. 

2 

Практическая работа№51 

Австрия. Промышленность. Сельское хозяйство 

2 

Практическое занятие№52 

Швейцария. 

2 

Практическое занятие №53 

Люксембург. 

2 

Практическое занятие №54. 

Лихтенштейн. 

2 

Контрольная работа  - 

Тема 3.2 

Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №55 

21 век – век информатизации.  

2 

Практическое занятие№56 

Наука. Новые технологии.  

2 

Практическая работа№57 

Мультимедия. 

2 

Практическое занятие№58 

Интернет 

2 

Практическое занятие№59 

Человек и его возможности 

2 

Контрольная работа - 

Тема3.3 

Человек и природа 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическая работа№60 

Планета Земля. 

2 
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 Практическое занятие№61 

Мир вокруг нас. 

2 

Практическое занятие№62 

Профессии из области «Человек и природа». 

2 

Практическое занятие№63 

Моральные и материальные потребности человека 

2 

Практическое занятие№64 

Человек и его возможности 

2 

Практическое занятие№65 

Смерть от голода в 21 веке- миф или реальность 

2 

Контрольная работа - 

                                                                                                                           Промежуточная аттестации:  - 

          Итого 3 семестр   34 

 II курс, 4 семестр  

Раздел4 

Профессиональное  

ориентирование 

 42 

Тема 4.1 

Физические и природные 

явления 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№66 

Природные явления 

2 

Практическая работа № 67 

Электрические явления 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№68 

Физические явления. 

2 

Практическое занятие№69 

Природные катастрофы. 

2 

Практическое занятие№70 

Времена года. 

 

2 

Практическое занятие№71 

Тепловые явления. 

2 

Контрольная работа - 
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Практическое занятие№72 

Магнитные явления. 

2 

Контрольная работа - 

Тема4.2 

Защита окружающей среды 
Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№73 

Экологические проблемы России. 

2 

Практическое занятие№74 

Загрязнение атмосферы. 

2 

Практическое занятие№75 

Загрязнение водной среды. 

2 

Практическое занятие№76 

Атомные электростанции. 

2 

Практическое занятие№77 

Вторичная переработка сырья. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 4.3 

Достижения в области 

естественных наук 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№78 

Естественные науки 

2 

Практическое занятие№79 

Научная деятельность Д.И. Менделеева 

2 

Практическое занятие№80 

Научная деятельность М.В. Ломоносова 

2 

Практическое занятие№81 

Биотехнологии.  

2 

Практическое занятие№82 

Изобретения и изобретатели в области естественных наук. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 4.4 

Отраслевые выставки 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие№83 

Международная выставка Expo 2000 

2 

Практическое занятие№84 

Человек и его возможности. 

2 

Контрольная работа - 

Практическое занятие№85 

Изобретения современности, удостоенные нобелевской премией. 

2 

Практическое занятие№86 

Достижения медицины 20 века. 

2 

Контрольная  работа - 

                                                                   

                                                                     Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 

 

2 

Итого за 4 семестр 44 

Итого по дисциплине       177 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. 

 

1. Влияние Германской культуры на российское общество. 

2. Г. Гейне в переводах М. Лермонтова, Ф. Тютчева, Л. Фета, М. Михайлова. 

3. Германия:  символы, имена, открытия. 

4. Исторические связи Украины и Германии.. 

5. Отражение ментальности немецкого народа в поговорках и пословицах. 

6. Отражение национального характера на примере героев сказок Германии. 

7. Права ребенка в России и Германии. 

8. Приметы и суеверия в Германии и России. 

9. Роль немецкого языка в современном мире. 

10. Пути изучения немецкого языка с помощью интернета. 

11. Русские заимствования в немецком языке. 

12. Спорт в жизни немцев. 

13. Что могут рассказать банкноты о своем народе. 

14. Традиции питания в Германии. 

15. Туристический портрет в Германии. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Русский язык» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Немецкий язык»; 

- словари немецкого языка (для индивидуальной работы); 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники: 

 

1. Бим, И.Л. Немецкий язык. 10 кл. [Текст]: учеб. для. общеобразоват. учреждений. Базовый 

уровень / И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева. – 4-е изд.  – М.: Просвещение, 2017. – 

239 с. 

2. Немецкий язык. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе : базовый уровень / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В. Садомова, и др.  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 223 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Deutsch fur Colleges. Немецкий язык для колледжей. Учебник [Текст] / Н. Басова, 

Т. Коноплева. – М.: КноРус, 2017. – 346 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей. DeutschfürColleges [Текст] / Н.В. Басова, 
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Т.Г. Коноплева. – М.: КноРус, 2012. – 352 с. 

3. Немецко-русский и русско-немецкий словарь. Более 10000 слов [Текст] / Е. Трибис, 

Е. Михайлова. – М.: РиполКлассик, 2017. – (Школьные словари). 

 

Для преподавателей 

 

1. Deutsch fur Colleges. Немецкий язык для колледжей. Учебник [Текст] / Н. Басова, 

Т. Коноплева. – М.: КноРус, 2017. – 346 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Антропова, Л.И. Методическая разработка по немецкому языку для студентов  всех 

факультетов, студентов-переводчиков и аспирантов. – Немецкий язык в диалогах [Текст] / 

Л.И. Антропова, В.Н. Голубева, О.В. Кисель. – Магнитогорск: Издательский центр ГОУ 

ВПО «МГТУ», 2012. – 93с. 

3. Дёрина, Н.В. Английские и немецкие праздники и традиции [Текст] : учебное пособие / 

Н.В. Дёрина, О.В. Кисель. – Магнитогорск: И тиздательский центр ГОУ ВПО «МГТУ», 

2012.- 80с. 

4. Ефросинина, О.В. Эффективный курс немецкого языка: Учебник / Ефросинина О.В. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 224 с.  

5. Кравченко, А. Немецкий язык для колледжей. Учебное пособие [Текст] / А. Кравченко. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). 

6. Хайрова, Н.Б. Немецкий язык для технических колледжей  [Текст] / Н.Б. Хайрова, 

Л.В.Синельщикова, В.Я. Бондарева. – Ростов н/Д:Феникс, 2011. – 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

  

Интернет-ресурсы 

 

1.  Газета «NeueusDeutschland»  –[Электронный ресурс].  – Режим доступа:  www.nd-online.de 

2. Изучаем немецкий язык. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.deutsche-sprache.ru 

 

Словари, справочные пособия 

 

1. Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь. [Текст] : 100 000 слов и словосочетаний 

/ Сост. О. П. Васильев. - Москва : ООО "Дом Славянской книги", 2009. - 926 с.2. 

2. Бориско, Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка. [Текст]: Словарь-справочник /Н.Ф. Бориско.- 3-

е изд., испр. и доп.-Киев: Логос, 1998.- 352с. 

3.Гёрнер Х, Панкин А.В., Федирко Ю.В. Краткий русско-немецкий политехнический словарь: 

около 25 000 терминов [Текст] / Х.Гернер, А.В. Панкин, Ю.В. Федирко. – Берлин – Москва: 

«Техника», «Русский язык», 1976. – 372 с. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины  

Личностные  

-сформированность ценностного отношения 

к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, 

Оценка выполнения устных упражнений с 

точки зрения грамматики и лексики; оценка 

письменных переводов текстов разной 

http://www.nd-online.de/
http://www.deutsche-sprache.ru/
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его истории и духовной культуры; направленности, комбинированный и 

фронтальный опросы 

-сформированность широкого представления 

о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

Оценка выполнения устных упражнений с 

точки зрения грамматики и лексики; оценка 

содержания презентаций, сообщений, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

-развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

Оценка письменных переводов 

профессионально-ориентированных текстов, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

-осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в  

различных областях  для их достижения; 

умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

Оценка правильности письменных переводов с 

грамматической точки зрения, оценка 

презентаций, сообщений, оценка диалогов и 

монологов на заданную тему, индивидуальный 

и фронтальный опросы 

-готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в 

сфере английского  языка; 

Оценка письменных переводов аутентичных 

текстов (статьи из газет, журналов), 

индивидуальный и фронтальный опросы 

Метапредметные  

-умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

Оценка диалогов и монологов на заданную 

тему, умения вести дискуссию, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

-владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

Оценка презентаций, , туристических 

маршрутов, индивидуальный и фронтальный 

опрос 

-умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

Оценка выполнения устных упражнений с 

точки зрения грамматики и лексики; оценка 

диалогов и монологов, составленных на 

заданную тему, умения вести дискуссию, 

индивидуальный, комбинированный и 

фронтальный опросы 

- умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные 

языковые средств 

Оценка выполнения устных и письменных 

упражнений с точки зрения грамматики и 

лексики; контроль пополнения словарного 

запаса и оценка знания новой лексики, оценка 

монологов, составленных с использованием 

новой лексики, индивидуальный  и 

фронтальный опросы 

Предметные  

-сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

Контроль пополнения словарного запаса и 

оценка знания новой лексики, оценка 

презентаций, сообщений, туристических 

маршрутов, индивидуальный и фронтальный 

опросы 

-владение знаниями о социокультурной 

специфике немецкоговорящих стран и 

Контроль пополнения словарного запаса и 

оценка знания новой лексики, оценка 
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умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

письменных переводов текстов разной 

направленности, индивидуальный  и 

фронтальный опросы 

-умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

Оценка письменных переводов с 

грамматической точки зрения, оценка 

презентаций, сообщений, индивидуальный  и 

фронтальный опросы 

-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; 

Оценка устных и письменных упражнений с 

точки зрения грамматики, оценка презентаций, 

сообщений, оценка анкет, деловых писем, 

индивидуальный  и фронтальный опросы 

-сформированность умения использовать 

немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников 

в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Оценка презентаций, сообщений на 

соответствие теме, а также грамотности ее 

составления и информативности 

Промежуточная аттестация:  зачет(II) ;                     зачет(IV) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 
Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                  (Подпись)                  (Ф.И.О.) 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУДБ.03 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 (Индекс и название дисциплины) 

 

для профессии СПО: 

43.01.09. Повар, кондитер 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе основного общего образования) 
 

(учебный план от 28.08.2017 г. № 365) 
 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201_/201_ учебный год 

внесены следующие дополнения и изменения: 
 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 
                                                                    (Подпись)                        (Ф.И.О.) 

 



 
 

 
 

ОУДБ.04 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

МАТЕМАТИКА 
 

для профессии СПО 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2018 
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3 
 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

 УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

               (подпись)                      (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

 

 __________________ ________________ 

               (подпись)                    (Ф.И.О) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

            (подпись)                         (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

 

 __________________ ________________ 

                 (подпись)                   (Ф.И.О) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 
 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения математики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

       

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Математика» входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  
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 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

метапредметных: 

 

 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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 

предметных: 

 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
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событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

объем образовательной нагрузки – 343 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 

(всего по 

дисципл

ине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем 

часов 

(IIк. 3 c.) 

Объем 

часов 

(IIк. 4 c.) 

Объем образовательной 

 нагрузки 
343 68 96 68 111 

в том числе:      

теоретическое обучение 116 22 36 28 30 

лабораторные работы - - - - - 

практические занятия 192 44 56 36 56 

контрольные работы 10 2 2 4 2 

консультации 18 - - - 18 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета 
2 - 2 - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
5 - - - 5 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. 

Цели и задачи изучения математики при освоении профессии СПО. 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов - 

Содержание учебного материала - 

Раздел 1 

Развитие понятия о 

числе 

 16 

Тема 1.1  

Числа и операции над 

ними 

Содержание учебного материала  

1 Понятие о числе. 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Приближенное 

значение величины и погрешности приближений. 

2 

2 Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная 

плоскость. Возведение комплексного числа в степень и решение квадратных уравнений. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 1 

Арифметические действия над целыми числами.  

2 

Практическое занятие № 2 

Арифметические действия над дробными числами.  

2 

Практическое занятие № 3 

Арифметические действия над действительными числами. 

2 

Практическое занятие № 4 

Нахождение приближенных значений величин. 

2 

Практическое занятие № 5 2 
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Арифметические действия во множестве комплексных чисел. 

Практическое занятие № 6 

Действия с комплексными числами. 

2 

Контрольная работа - 

Раздел 2 

Корни, степени и 

логарифмы 

 42 

Тема 2.1 

Корни и степени 

Содержание учебного материала  

1 Корни натуральной степени. 

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Преобразование иррациональных выражений. 

2 

2 Степень с действительным показателем. 

Степени с рациональными показателями, с иррациональными показателями их свойства. 

2 

3 Иррациональные уравнения. 

Возведение в степень уравнений. Область определения уравнений. Проведение проверки.  

2 

4 Показательные уравнения. 

Основные приемы решения показательных уравнений (уравнивание оснований, замена переменной). 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 7 

Применение свойств корня при решении заданий. 

2 

Практическое занятие № 8 

Выполнение расчетов с радикалами 

2 

Практическое занятие № 9 

Иррациональные уравнения. 

2 

Практическое занятие № 10 

Преобразования выражений, содержащихстепени. 

2 

Практическое занятие № 11 

Выполнение расчетов со степенями. 

2 

Практическое занятие № 12 

Решение показательных уравнений. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 2.2 

Логарифм 

 

Содержание учебного материала  

1 Логарифм числа. 

Логарифм числа. Ограничения по области определения функции. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

2 
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2 Логарифмические уравнения 

Основные способы решения логарифмических уравнений (по определению, логарифмирование, 

потенцирование, введение новой переменной). Область определения уравнений. Проведение проверки. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 13 

Вычисление логарифмов. 

2 

Практическое занятие № 14 

Нахождение логарифмов. 

2 

Практическое занятие № 15 

Формулы перехода к новому основанию. 

2 

Практическое занятие № 16 

Логарифмирование и потенцирование выражений. 

2 

Практическое занятие № 17 

Решение логарифмических уравнений. 

2 

Контрольная  работа  - 

Тема 2.3 

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Содержание учебного материала  

1 Преобразование выражений. 
Преобразование рациональных, иррациональных, показательных и  логарифмических выражений. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 18 

Преобразование алгебраических выражений. 

2 

Практическое занятие № 19 

Преобразование показательных и логарифмических выражений. 

2 

Контрольная работа №1на тему: «Корни, степени и логарифмы». 2 

Раздел 3 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

 28 

Тема 3.1 

Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

(начало) 

Содержание учебного материала  

1 Взаимное расположение прямых в пространстве, прямой и плоскости. 

Параллельные, перпендикулярные, пересекающиеся и скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.Взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве (параллельные, перпендикулярные, пересекающиеся). 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 20 2 
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Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Практическое занятие № 21 

Взаимное расположение прямой и плоскости. 

2 

Практическое занятие № 22 

Взаимное расположение плоскостей. 

2 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 1  семестр 68 

I курс 2 семестр 

Тема 3.1 

Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

(продолжение) 

Содержание учебного материала  

1 Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 

Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей. 

2 

2 Перпендикулярность прямой и плоскости.  

Параллельные и перпендикулярные прямые к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная.Теорема о трёх перпендикулярах. 

2 

3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Угол между плоскостями. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 23 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

2 

Практическое занятие № 24 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

2 

Практическое занятие № 25 

Угол между прямой и плоскостью. 

2 

Практическое занятие № 26 

Вычисление  расстояний между прямыми и плоскостями. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 3.2  

Геометрические 

преобразования 

Содержание учебного материала  

1 Параллельное проектирование. 

Параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. Параллельное проектирование.  
1 
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пространства 2 Изображение пространственных фигур. 
Параллельная проекция фигуры. Изображение фигуры. Изображение плоских фигур. Изображение 

пространственных фигур. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 27 

Параллельное проектирование и его свойства. 

1 

Практическое занятие № 28 

Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 

2 

Практическое занятие № 29 

Взаимное расположение пространственных фигур. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 4 

Элементы 

комбинаторики 

 14 

Тема 4.1  

Элементы 

комбинаторики и 

комбинаторные 

свойства 

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия комбинаторики. 

Изучение правил комбинаторики. Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. 

2 

2 Элементы комбинаторики.  

Введение понятий и формул  размещения, перестановки, сочетания. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. 

2 

3 Бином Ньютона. 

Формула бинома Ньютона. Свойство биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 30 

Решение комбинаторных задач. 

2 

Практическое занятие № 31 

Размещения, сочетания и перестановки. 

2 

Практическое занятие № 32 
Бином Ньютона и треугольник Паскаля.  

2 

Практическое занятие № 33 
Решение прикладных задач. 

2 

Контрольная работа  - 

Раздел 5  20 
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Координаты и векторы 

Тема 5.1  

Векторы и координаты 

в пространстве 

Содержание учебного материала  

1 Система координат в пространстве.  

Прямоугольная (декартовая) система координат в пространстве. Метод координат. Формула расстояния 

между двумя точками. 

2 

2 Понятие вектора. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. 

Координаты вектора. 

2 

3 Использование понятия координат и векторов при решении задач. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 34 

Декартова система координат в пространстве. 

2 

Практическое занятие № 35 

Простейшие задачи в координатах. 

2 

Практическое занятие № 36 

Действия с векторами. 

2 

Практическое занятие № 37 

Действия с векторами, заданными координатами. 

2 

Практическое занятие № 38 

Скалярное произведение векторов. 

2 

Практическое занятие № 39 
Уравнение окружности, сферы, плоскости. Векторное уравнение прямой и плоскости. 

1 

Практическое занятие № 40 

Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

1 

Контрольная работа №2 на тему: «Координаторы и векторы» 2 

Раздел 6 

Основы тригонометрии 

 42 

Тема 6.1  

Основные понятия 

Содержание учебного материала  

1 Радианная мера угла.  

Изучение радианного метода измерения углов. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. 

2 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие № 41 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

2 

Практическое занятие № 42 

Тригонометрические функции любого аргумента 

2 

Практическое занятие № 43 

Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

2 

Контрольная работа - 

Тема6.2 

Основные 

тригонометрические 

тождества 

Содержание учебного материала  

1 Основные тригонометрические формулы. 

Основные тригонометрические тождества. Тригонометрические функции с отрицательным аргументом. 

Формулы приведения. 

2 

2 Формулы сложения.  

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  

2 

3 Формулы двойного угла. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Формулы понижения степени. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 44 

Основные тригонометрические тождества. 

2 

Практическое занятие № 45 

Формулы приведения. 

2 

Практическое занятие № 46 

Формулы сложения. 

2 

Практическое занятие № 47 

Формулы двойного угла 

2 

Контрольная работа - 

Тема 6.3 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

Содержание учебного материала - 

1 Преобразования тригонометрических функций. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 48 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема Содержание учебного материала  
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6.4Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

1 Обратные тригонометрические функции. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

2 

2 Простейшие тригонометрические уравнения. 

Первые представления о простейших тригонометрических уравнениях. Простейшие тригонометрические 

уравнения. 

2 

3 Простейшие тригонометрические неравенства. 

Первые представления о простейших тригонометрических неравенства. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 49 

Обратные тригонометрические функции. 

2 

Практическое занятие № 50 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

2 

Практическое занятие № 51 

Тригонометрические уравнения 

2 

Практическое занятие № 52 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

2 

Контрольная работа  - 

Промежуточная аттестация: зачет 2 

Всего за 2  семестр 96 

II курс 3 семестр 

Раздел 7 

Функции и графики 

 38 

Тема 7.1  

Построение графиков 

функций 

Содержание учебного материала  

1 Свойства функции. 

Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, заданных 

различными способами.Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности 

функции. 

2 

2 Обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

2 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие № 53 

Нахождение свойств функций. 

2 

Практическое занятие № 54 

Виды функций. 

2 

Практическое занятие № 55 

Обратные функции и их графики. 

1 

Практическое занятие № 56 

Построение графиков функций. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 7.2  

Степенные, 

показательные, 

логарифмические 

и тригонометрические 

функции. 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала  

1 Степенная и показательная  функции. 

Определение степенной и показательной функций, их  свойства и графики. Преобразование графика. 

Параллельный перенос, симметрия относительноосей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2 

2 Логарифмическая функция. 

Определение логарифмической функций, её свойства и график. Преобразование графика. Параллельный 

перенос, симметрия относительноосей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2 

3 Тригонометрические функции. 

Определение тригонометрической функций, её свойства и график. Преобразование графика. 

Параллельный перенос, симметрия относительноосей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2 

4 Обратные тригонометрические функции.  

Обратные функции. Область определения и область значений обратнойфункции. График обратной 

функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

2 

5 Геометрические преобразования графиков функций. 

Параллельный перенос, растяжения и сжатия вдоль осей координат, симметрия относительно осей 

координат и относительно начала координат, и относительно прямой  y=x. Гармонические колебания. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 57 

Свойства показательной и логарифмической функции. 

2 

Практическое занятие № 58 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

1 

Практическое занятие № 59 1 
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Обратные тригонометрические функции. 

Практическое занятие № 60 

Геометрические преобразования графиков функций. 

2 

Практическое занятие № 61 

Показательные уравнения. 

1 

Практическое занятие № 62 

Показательные неравенства. 

2 

Практическое занятие № 63 

Логарифмические уравнения. 

1 

Практическое занятие № 64 

Логарифмическиенеравенства. 

2 

Практическое занятие № 65 

Тригонометрические уравнения. 

2 

Практическое занятие № 66 

Тригонометрические неравенства. 

2 

Контрольная работа №3 по теме:«Функции» 2 

Раздел 8 

Многогранники и 

круглые тела 

 30 

Тема 8.1  

Многогранники 

Содержание учебного материала  

1 Понятие многогранника.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

2 

2 Призма и пирамида. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

2 

3 Плоские сечения многогранников. 

Сечения куба, призмы и пирамиды.Построение сечений по: трем точкам, по прямой и точке, двумя 

параллельными прямыми и двумя пересекающимися прямыми. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 67 
Многогранники 

2 

Практическое занятие № 68 2 
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Сечения, развертки многогранников. 

Контрольная работа  - 

Тема 8.2 

Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала  

1 Цилиндр и конус. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

2 

2 Шар и сфера. 
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 69 

Тела вращения 

2 

Практическое занятие № 70 

Шар и сфера. 

2 

Контрольная работа  - 

Тема 8.3 

Измерения в геометрии 

Содержание учебного материала  

1 Объем и площади многогранников. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, пирамиды. Формулы объема многогранников. 

1 

2 Объем и площади тел вращения. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема тел вращения. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

1 

3 Подобие тел. 

Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 71 

Вычисление площади многогранников. 

1 

Практическое занятие № 72 

Вычисление объёма многогранников. 

2 

Практическое занятие № 73 

Вычисление площади  тел вращения. 

1 

Практическое занятие № 74 

Вычисление объёма тел вращения. 

1 

Практическое занятие № 75 

Отношение площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

1 
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Контрольная работа №4по теме: «Многогранники и круглые тела». 2 

 Промежуточная аттестация - 

Всего за 3  семестр 68 

IIкурс 4 семестр 

Раздел 9 

Начала 

математического 

анализа 

 32 

Тема 9.1 

Последовательности 

Содержание учебного материала  

1 Числовая последовательность. 

Понятие о числовой последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. 

2 

2 Сумма бесконечного числового ряда. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 76 

Числовая последовательность, способы ее задания. Предел последовательности. 

2 

Практическое занятие № 77 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 9.2 

Производная 

Содержание учебного материала  

1 Производная функции. 
Определение производной функции. Производныесуммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. 

2 

2 Геометрический смысл производной. 

Понятие углового коэффициента. Уравнение касательной к графику функции.  

2 

3 Физический смысл производной. 

Применение производной в физике и технике. Вторая производная, ее геометрический и физический 

смысл. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 78 
Формулы и правила дифференцирования. 

2 

Практическое занятие № 79 2 
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Производные элементарных функций.  

Практическое занятие № 80 

Производная сложной функции. 

2 

Практическое занятие № 81 

Механический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 9.3 

Исследование функции 

 

Содержание учебного материала  

1 Исследование функций с помощью производной. 

Монотонность, наибольшее и наименьшее значение функции, экстремумы. 

2 

2 Применение производной к исследованию функций.  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 82 

Исследование функции с помощью производной. 

2 

Практическое занятие № 83 

Построение графиков с помощью производной. 

2 

Контрольная работа № 5на тему: «Производная» 2 

Раздел 10 

Интеграл и его 

применение 

 10 

Тема 10.1  

Первообразная 

Содержание учебного материала  

1 Определение первообразной. 
Основное свойство первообразной. Три правила нахождения первообразной. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 84 

Нахождение первообразной функции. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 10.2  

Интеграл 

Содержание учебного материала  

1 Неопределенный интеграл. 

Понятие неопределенного интеграла. Формулы определенного интеграла. Правила вычисления интеграла. 

1 

2 Определенный интеграл. 
Понятие определенного интеграла. Применение определенного интеграладля нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вычисление объемов тел. Работа переменной силы. Центр масс. 

2 
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Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 85 

Вычисление неопределенного интеграла. 

1 

Практическое занятие № 86 

Вычисление определенного интеграла. 

2 

Практическое занятие № 87 

Применение формулы Ньютона-Лейбница. 

2 

Контрольная работа - 

Раздел 11 

Элементы теории 

вероятности и 

математической 

статистики 

 16 

Тема 11.1  

Элементы теории 

вероятности 

Содержание учебного материала  

1 Вероятность события. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий.  

2 

2 Дискретная случайная величина. 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 88 

Нахождение вероятности события. 

2 

Практическое занятие № 89 

Сложение и умножение вероятности. 

2 

Практическое занятие № 90 

Дискретная случайная величина и ее характеристики. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 11.2 

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала  

1 Основные задачи и понятия статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 91 2 
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Представление числовых данных.  

Практическое занятие № 92 

Прикладные задачи. 

2 

Контрольная работа - 

Раздел 12 

Уравнения и 

неравенства 

 30 

Тема 12.1  

Показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала  

1 Уравнения и системы уравнений. 

Рациональные, иррациональные, логарифмические и показательные уравнения и системы. 

2 

2 Равносильность уравнений, неравенств, систем.  

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

3 Неравенства и их системы.  

Рациональные, иррациональные и показательные неравенства. Основные приемы их решения. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 93 

Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 

2 

Практическое занятие № 94 

Решение системуравнений. 

2 

Практическое занятие № 95 

Решение неравенств и их систем. 

2 

Практическое занятие № 96 

Решение иррациональных уравнений. 

2 

Практическое занятие № 97 

Решение показательных уравнений. 

2 

Практическое занятие № 98 

Решение показательных неравенств. 

2 

Практическое занятие № 99 

Решение логарифмических уравнений. 

2 

Практическое занятие № 100 

Решение логарифмических неравенств. 

2 

Практическое занятие № 101 

Решение тригонометрических уравнений 

2 
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Практическое занятие № 102 

Решение тригонометрических неравенств. 

2 

Практическое занятие № 103 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. 

2 

Практическое занятие № 104 

Использование свойств и графиков функций для решения неравенств. 

2 

Контрольная работа - 

 Тематика консультаций:  

Консультации 

 

1 Преобразования алгебраических выражений. 2 

2 Преобразования иррациональных выражений. 2 

3 Преобразования показательных выражений. 2 

4 Преобразования логарифмических выражений. 2 

5 Преобразования тригонометрических выражений. 2 

6 Решение уравнений. 2 

7 Решение неравенств. 2 

8 Нахождение производной, первообразной, интеграла. 2 

9 Решение геометрических задач. 2 

Промежуточная аттестация: экзамен 5 

Всего за 4 семестр 111 

Итого по дисциплине 343 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Задачи механического происхождения (геометрия масс, экстремальные задачи). 

2. Знакомство с графами. 

3. Уравнения и неравенства с модулями и параметрами.  

4. Тригонометрические уравнения.  

5. Геометрия Лобачевского как пример аксиоматической теории. 

6. Графы и их использование. 

7. Графы и их применение в архитектуре. 

8. Сферическая геометрия и астрономия. 

9. Геометрия и инженерная графика. 

10. Цилиндрические и конические сечения. 

11. Геометрия кристаллических структур.  

12. Геометрическая оптика. Устройство оптических систем и приборов. 

13. Применение в геометрии методов математического анализа. 

14. Полярные координаты.  

15. Бизнес-план интернет-кафе. 

16. Эта загадочная бутылка Клейна. 

17. Золотая пропорция. 

18. Геометрия Лобачевского. 

19. Математика и философия. 

20. Сложные проценты в реальной жизни. 

21. Влияние интенсивности рекламы на выбор человеком продукции. 

22. Функции в жизни человека. 

23. Производная в экономике и биологии. 

24. Геометрические формы в искусстве. 

25. Комплексные числа и их роль в математике. 

26. Число «е» и его тайны. 

27. Лист Мебиуса – удивительный объект исследования. 

28. Загадки Циклоиды. 

29. Вероятность выигрыша в лотереях. 

30. Математическая красота растений. 

31. Основные методы решения тригонометрических уравнений. 

32. Отбор корней в тригонометрических уравнениях. 

33. Решение одного уравнения четвертой степени несколькими способами. 

34. Удивительные приключения периодических дробей. 

35. Уравнения высших степеней. 

36. Красота математики во фракталах. 

37. От натурального числа до мнимой единицы. 

38. Метод Крамера. 

39. Метод Монте-Карло. 

40. Метод алгебраического сложения. 

41. Метод интервалов. 

42. Нахождение площадей неограниченных областей. 

43. Ученые, изучавшие фракталы. 
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44. Прекрасный мир фракталов. 

45. Последовательности натуральных чисел на спирали С. Улама. 

46. Исчисление высказываний и булева алгебра. 

47. Предикаты и кванторы. 

48. Определения в математике. 

49. Использование аналогий в математике. 

50. Примеры функций в природе. 

51. Графики функций. 

52. Что такое номограмма? 

53. Некоторые трансцендентные уравнения. 

54. Как и зачем были изобретены логарифмы? 

55. Периодические дроби. 

56. Число π. 

57. Элементы симметрии некоторых пространственных фигур. 

58. Теорема Эйлера о многогранниках. Правильные многогранники. 

59. Прошлое и настоящее комплексных чисел. 

60. И. Ньютон как математик.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Математика» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Математика»; 

- дидактические материалы по математике. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники:  

1. Башмаков, М. И. Математика [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М. И. Башмаков. – 10–е изд., стер. – М : Академия, 2015. – 256 с.  

2. Башмаков, М. И. Математика. Задачник [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – 5-е изд., стереотип. – М : Академия, 2014. – 

416 с.  

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10–11 

классы [Текст] : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / Л.С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 2–е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 255 

с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Башмаков, М. И. Математика. Книга для преподавателей [Текст] : методическое пособие 

для СПО / М. И. Башмаков. – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

2. Башмаков, М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности [Текст] : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – М : 

Академия, 2014. – 208 с. 

3. Богомолов, Н.В. Математика [Текст] : учебник для СПО / Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойленко. – 5–е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 396 с. 

 

Для преподавателей 

 

1. Башмаков, М.И. Математика [Текст] : учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / М. И. Башмаков. - 10-е изд., стер. - М : Академия, 2015. - 256 с.  

2. Башмаков, М.И. Математика. Задачник [Текст] : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М. И. Башмаков. - 5-е изд., стереотип. - М : Академия, 2014. - 

416 с. 

3. Башмаков, М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности [Текст] : 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. Башмаков. - М : 

Академия, 2014. - 208 с. 
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4. Богомолов, Н.В. Математика [Текст] : учебник для СПО / Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 396 с. 

5. Богомолов, Н.В. Сборник дидактических задач по математике [Текст]: учеб. пособие для 

ссузов.  - 6-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2014. - 236 с.  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. Раздел 

«Среднее (полное) общее образование/ Математика». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

2. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

3. Сайт Федеральный государственный стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://standart.edu.ru 

4. Энциклопедия «Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wikipedia.org/wiki/ 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов 
 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 сформированность представлений о 

математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений 

и процессов, идеях и методах 

математики;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических 

идей; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения 

смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической 

подготовки; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос,заслушивание 

сообщений. 

 готовность и способность к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 
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индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

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;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 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; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение навыками познавательной оценка эффективности и правильности 
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рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их 

достижения; 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 целеустремленность в поисках и 

принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

предметные  

 сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной 

цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на 

математическом языке; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 сформированность представлений о 

математических понятиях как 

важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 владение стандартными приемами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 сформированность представлений об 

основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение основными понятиями о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 
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чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

Промежуточная аттестация: зачет (II), экзамен (IV) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы по профессиям СПО на базе основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

− формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

−  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

− усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

− формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  
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− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 

метапредметных: 

− 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, 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; 

 

предметных: 

− 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, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному 

плану: 
 

объем образовательной нагрузки – 194 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 
 (всего 

по 

дисципл

ине) 

Объем 

часов 

(1 к. 1 с.) 

Объем 

часов 

(1 к. 2 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки 194 51 48 51 44 

 в том числе: 194     

     теоретическое обучение 144 39 38 39 28 

     практические занятия 48 12 8 12 16 

     лабораторные работы - - - - - 

     контрольные работы - - - - - 

     консультации - - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 
2 - 2 - - 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
- - - - - 



 

8 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

индивидуальный проект (если предусмотрено) 

 

Объем  

часов 

1 2 3 

 I КУРС 1 СЕМЕСТР  

Введение  4 

Тема 

Значение изучения 

истории 

Содержание учебного материала 2 

1 Значение изучения истории. 
Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические источники, их 

виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое 

событие и исторический факт1.  

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа  

Тема 

Концепции исторического 

развития  

Содержание учебного материала 2 

1 Концепции исторического развития. 
Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация 

всемирной истории. История России — часть всемирной истории 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1.  

Древнейшая стадия 

истории человечества 

 4 

Тема 1.1. 

Происхождение человека. 

Люди эпохи палеолита 

Содержание учебного материала 2 

1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 
Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 

Расселение 8 древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы 

                                                           
1
 В соответствии с «Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины “История”» (С. 6) дидактические единицы Тематического плана, выделенные 

курсивом, изучаются не углубленно на базовом уровне. 



 

9 
 

первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной 

религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. 

Лабораторные работы  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 1.2. 

Неолитическая 

революция и её 

последствия 

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 1: Неолитическая революция и её последствия. 

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего 

хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия 

неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на 

территории современной России. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 1.3. 

Общественное разделение 

труда и его последствия 

Содержание учебного материала 1 

1 Общественное разделение труда и его последствия. 
Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования 

народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление 

неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение 

элементов государственности. Древнейшие города. 

Лабораторные работы  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 2.  

Цивилизация Древнего 

мира 

 8 

Тема 2.1. 

Древнейшие государства 

и великие державы 

Древнего Востока 

Содержание учебного материала 1 

1 Древнейшие государства и великие державы Древнего Востока. 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя 

Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. 

Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. Предпосылки складывания великих 

держав, их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная 

держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. 
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Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 2.2. 

Особенности культуры и 

религиозных воззрений 

Древнего Востока 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 2: Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. 
Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — 

древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 2.3. 

Древняя Греция  

Содержание учебного материала 1 

1 Древняя Греция. 

Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. 

Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. 

Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в 

истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии 

в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра 

Македонского и их результаты. Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной 

цивилизации. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 2.4. 

Древний Рим 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторные работы 

Практическое занятие № 3: Древний Рим. 

Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в ней. Борьба 

патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской 

республики в мировую державу. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, 

гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к 

империи. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. 

Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы 

императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое 

1 
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переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Контрольная работа - 

Тема 2.5. 

Культура и религия 

Древнего мира 

Содержание учебного материала 2 

1 Культура и религия Древнего мира 
Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, 

наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент 

современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и римлян. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 2.6. 

Возникновение 

христианства 

Содержание учебного материала 1 

1 Возникновение христианства. 

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 2.7. 

Особенности церковной 

структуры 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы  

Практическое занятие № 4: Особенности церковной структуры 

Особенности церковной структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 3. 

Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века 

 12 

Тема 3.1. 

Византийская империя 

Содержание учебного материала 2 

1 Византийская империя. 
Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. 

Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. 

Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и 

падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, 

иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и 

культуру России. 

Лабораторные работы - 
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Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 3.2. 

Восток в Средние века 

Содержание учебного материала 1 

1 Восток в Средние века. 
Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Тюрки. Тюркские государства. Османская 

империя. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. 

Турецкое государство и общество. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 

средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. Империи 

Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской 

империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская 

культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. 

Правление сёгунов. Китайская культура и ее влияние на соседние народы.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Тема 3.3. 

Возникновение ислама 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 5: Возникновение ислама. 
Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование 

Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад 

халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как 

связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 3.4. 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные черты западноевропейского феодализма. 
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Средневековое общество. Феодализм: 

понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. Причины 

возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная 

жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. Города 

Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские 

республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение 

средневековых городов. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 
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Контрольная работа - 

Тема 3.5. 

Варварские королевства 

Содержание учебного материала 1 

1 Варварские королевства. 

Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские 

королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез 

позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Королевство франков. Военная реформа Карла 

Мартела и ее значение. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. 

Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 

раздробленности. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 3.6. 

Зарождение 

централизованных 

государств в Европе 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 6: Зарождение централизованных государств в Европе. 
Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. Англия и Франция 

в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на 

пути к единому государству. Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные 

штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение 

Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование 

Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 

последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. 

Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания 

национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Укрепление королевской власти в Англии 

1 

Контрольная работа - 

Тема 3.7. 

Католическая церковь в 

Средние века. 

Содержание учебного материала 2 

1 Католическая церковь в Средние века. 
Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. 

Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом 

обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской 

империи. Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 

возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 
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Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 3.8. 

Культурное наследие 

европейского 

Средневековья 

Содержание учебного материала 2 

1 Культурное наследие европейского Средневековья. 
Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и достижения средневековой 

культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. 

Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и 

последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие 

европейского Средневековья. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 4. 

От Древней Руси к 

Российскому государству 

 14 

Тема 4.1. 

Образование 

Древнерусского 

государства  

Содержание учебного материала 2 

1 Образование Древнерусского государства. 
Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская проблема.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Тема 4.2. 

Первые русские князья 

Содержание учебного материала 1 

1 Первые русские князья. 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Походы Святослава. Начало правления князя Владимира Святославича. Организация 

защиты Руси от кочевников.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 4.3. 

Крещение Руси и его 

значение 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 
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Практическое занятие № 7: Крещение Руси и его значение 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на 

Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 4.4. 

Общество Древней Руси 

Содержание учебного материала 2 

1 Общество Древней Руси. 
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 4.5. 

Раздробленность на Руси 

Содержание учебного материала 1 

1 Раздробленность на Руси. 
Политическая раздробленность: причины и последствия.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 4.6. 

Крупнейшие 

самостоятельные центры 

Руси 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 8: Крупнейшие самостоятельные центры Руси. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и 

культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к 

объединению русских земель. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 4.7. 

Древнерусская культура 

Содержание учебного материала 2 

1 Древнерусская культура. 
Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, 

житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, 

фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 4.8. Содержание учебного материала 1 
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Монгольское завоевание 

и его последствия 

1 Монгольское завоевание и его последствия. 
Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая 

оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной 

Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Зависимость русских земель от Орды и 

ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 4.9. 

Борьба Руси против 

экспансии с Запада 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 9: Борьба Руси против экспансии с Запада. 
Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 4.10. 

Возвышение Москвы и 

образование 

централизованного 

русского государства 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Возвышение Москвы и образование централизованного русского государства. 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. 

Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. Русь при 

преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная 

война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. 

Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского 

государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба 

России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания крепостнической системы. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 5.  

Россия в XVI-XVII веках: 

от великого княжества к 

царству 

 9 

Тема 5.1. 

Россия в правление 

Содержание учебного материала 2 

1 Россия в правление Ивана Грозного. 
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Ивана Грозного Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. 

Элементы сословно-представительной монархии в России. Судебник 1550 г. Становление приказной 

системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Вхождение башкирских земель в состав 

России. Укрепление позиций России на Кавказе Ливонская война (1558–1583 гг.), ее итоги и последствия. 

Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. Формирование самодержавной идеологии. Опричнина 

и опричный террор. Дискуссии о смысле опричнины. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, 

нарастание кризиса. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 5.2. 

Смутное время начала 

XVII века 

Содержание учебного материала 1 

1  Смутное время начала XVII века. 
Предпосылки общенационального кризиса в России. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции во внутренние дела 

России. Оборона Смоленска. Семибоярщина. Польские войска в Москве.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 5.3. 

Освободительная борьба 

против интервентов 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 10: Освободительная борьба против интервентов. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Первое и второе ополчения. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало царствования 

династии Романовых. Завершение гражданской войны. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 5.4. 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные движения 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 
Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. 
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Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Т. Разина. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 5.5. 

Становление 

абсолютизма в России 

Содержание учебного материала 1 

1 Становление абсолютизма в России. 
Внешняя политика России в ХVII веке. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. 

Преобразования в армии. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 5.6. 

Внешняя политика 

России в XVII веке 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 11: Внешняя политика России в XVII веке. 
Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. 

Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 5.7. 

Культура Руси конца 

XIII— XVII веков 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 12: Культура Руси конца XIII— XVII веков. 

Культура XIII— XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. 

Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

1 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация: - 

 Всего за 1 семестр 51 
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I КУРС 2 СЕМЕСТР 

Раздел 6.  

Страны Запада и Востока 

в XVI-XVIII веках 

 14 

Тема 6.1. 

Перемены в 

западноевропейском 

обществе 

Содержание учебного материала 2 

1 Перемены в западноевропейском обществе. 
Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических 

новинок в производство. Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование 

огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее 

последствия. Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. 

Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные 

войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая 

конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. 

Орден иезуитов. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 6.2. 

Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

Содержание учебного материала 2 

1 Становление абсолютизма в европейских странах. 
Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно-политическая система. 

Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. 

Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в 

XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при 

Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», 

его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. Международные отношения в XVII— 

XVIII веках. Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, 

последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во 

второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 

австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 6.3. 

Англия в XVII — ХVIII 

Содержание учебного материала 2 

1 Англия в XVII — ХVIII веках.  



 

20 
 

веках Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции. Провозглашение 

республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской 

революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в 

XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной 

революции. Изменения в социальной структуре общества. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 6.4. 

Страны Востока  

Содержание учебного материала 1 

1 Страны Востока. 
Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй 

Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. 

Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 6.5. 

Колониальная экспансия 

европейцев 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 13: Колониальная экспансия европейцев. 

Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски 

пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и 

начало формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических открытий.  Колониальные захваты Англии, 

Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и 

местное население. Значение колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские 

колонии Америки, ввоз африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-

экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват 

Индии Англией и его последствия. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 6.6. 

Война за независимость и 

образование США 

Содержание учебного материала 2 

1 Война за независимость и образование США 
Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало освободительного 

движения. Декларация независимости США. Образование США. Война за независимость как первая 

буржуазная революция в США. Позиция Российской империи. Конституция США. Билль о правах.  
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Лабораторные работы - 

Практическое занятие. - 

Контрольная работа - 

Тема 6.7. 

Французская революция 

конца XVIII века 

Содержание учебного материала 2 

1 Французская революция конца XVIII века. 
Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало 

революционных войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. 

Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. 

Итоги революции. Между- народное значение революции. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 6.8. 

Развитие европейской 

культуры и науки в XVII-

XVIII веках 

Содержание учебного материала 2 

1 Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII веках. 
Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в 

Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние 

гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство 

стран Северного Возрождения. Эпоха просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, 

рококо. Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие 

науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о 

естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш.Монтескьё, Ж.Ж. Руссо. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 7. 

Россия в конце XVII - 

XVIII веков: от царства к 

империи 

  8 

Тема 7.1. 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

Содержание учебного материала 1 

1 Россия в эпоху петровских преобразований. 
Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое 

восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного 

правления Петра I. Первые преобразования. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 
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единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. 

Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 7.2. 

Внешняя политика Петра 

I 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 14: Внешняя политика Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение 

Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 7.3. 

Экономическое и 

социальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 
Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего 

землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 7.4. 

Внутренняя политика 

России в середине — 

второй половине XVIII 

века 

Содержание учебного материала 1 

1 Внутренняя политика России в середине — второй половине XVIII века.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя политика преемников Петра I. 

Расширение привилегий дворянства. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика 

«просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его 

свержение.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 7.5. 

Внешняя политика 

России в середине — 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 
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второй половине XVIII 

века 

Практическое занятие № 15: Внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 

Внешняя политика преемников Петра I. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в 

Семилетней войне. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские 

полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова.  

1 

Контрольная работа - 

Тема 7.6. 

Русская культура XVIII 

века 

Содержание учебного материала 2 

1 Русская культура XVIII века. 
Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. 

Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д.Трезини, 

В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление 

отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука в России в 

ХVIII веке (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль 

(Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, 

Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Историческая наука в России в 

ХVIII веке. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 8. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

 8 

Тема 8.1. 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

Содержание учебного материала 2 

1 Промышленный переворот и его последствия. 
Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие 

изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное 

производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия 

промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ 

веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их 

формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 



 

24 
 

Контрольная работа - 

Тема 8.2. 

Политическое развитие 

стран Европы и Америки 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Политическое развитие стран Европы и Америки. 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых 

государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское 

движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 — 1849 годах: 

характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. 

Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта 

Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. 

Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. 

Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II Интернационала. 

Течения внутри социал-демократии. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 8.3. 

Международные 

отношения 

Содержание учебного материала 2 

1 Международные отношения. 
Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 

наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы международных отношений. 

Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на 

мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. 

Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 8.4. 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

Содержание учебного материала 2 

1 Развитие западноевропейской культуры. 
Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном 

творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. 

Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 9.  4 
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Процесс модернизации в 

традиционных обществах 

Востока 

Тема 9.1. 

Колониальная экспансия 

европейских стран 

Содержание учебного материала 2 

1 Колониальная экспансия европейских стран. 
Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний 

для ускоренного развития западных стран. Индия. Особенности социально- экономического и 

политического развития стран Востока. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и 

колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под 

властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 9.2. 

Китай 

Содержание учебного материала 1 

1 Китай. 
Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его особенности и 

последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 9.3. 

Япония. 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 16: Япония. 

Сёгунат Токугавы в Японии. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное 

«открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной 

Азии. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 10. 

Российская империя в 

ХIХ веке  

 12 

Тема 10.1. 

Внутренняя политика 

России в начале XIX века 

Содержание учебного материала 1 

1 Внутренняя политика России в начале XIX века. 
Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 16 Меры по 

развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 
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Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. Военные 

поселения. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 10.2. 

Внешняя политика 

России в начале XIX века 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 17: Внешняя политика России в начале XIX века. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы 

России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Венский 

конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 10.3. 

Движение декабристов 

Содержание учебного материала 1 

1 Движение декабристов. 
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их 

участники. Южное общество; Северное общество; Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 10.4. 

Программы декабристов 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 18: Программы декабристов. 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Конституция Н. М. Муравьева. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 10.5. 

Внутренняя политика 

Николая I 

Содержание учебного материала 2 

1 Внутренняя политика Николая I. 
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 

законов. Социально- экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, 

его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области 
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образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 10.6. 

Отмена крепостного 

права и реформы 60 — 

70-х годов XIX века 

Содержание учебного материала 1 

1 Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в 

Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения 

крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы местного 

самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в 

области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М.Т. Лорис-

Меликова».  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 10.7. 

Контрреформы 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 19: Контрреформы. 

Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. Экономическое развитие во 

второй половине XIX века. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, 

С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 10.8. 

Общественные движения 

и культура России в XIX 

в. 

Содержание учебного материала 2 

1 Общественные движения в России в XIX в. 
Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. 

С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. 

М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. 

Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и 

его издательская деятельность.  Общественное движение в России в последней трети XIX века. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 
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идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» 

и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи 

либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. 

Начало рабочего движения. 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, А.Г.Столетов, 

Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и 

университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. 

Гоголь и др.). Общественное звучание литера- туры (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 10.9. 

Внешняя политика 

России в XIX веке 

Содержание учебного материала 1 

1 Внешняя политика России в XIX в. 
«Сященный союз» и идеалы легитимизма. Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов 

в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Российская империя и народы Кавказа. 

Кавказская война. Вхождение Закавказья в состав России. Российская империя и гражданская война в США. 

Европейская политика. А.М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-

турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-

французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца 

XIX века. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: - 

Контрольная работа - 

Тема 10.10. 

Крымская война 1853—

1856 годов 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 20: Крымская война 1853—1856 годов. 

Крымская война 1853—1856 годов. Героическая оборона Севастополя. 

1 

Контрольная работа - 
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Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

 Всего за 2 семестр 48 

 Итого за 1 курс 99 

 2 КУРС 3 СЕМЕСТР  

Раздел 11. 

От Новой истории к 

Новейшей 

 26 

Тема 11.1. 

Мир в начале ХХ века 

Содержание учебного материала 2 

1 Мир в начале ХХ века. 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. 

Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание 

противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. 

Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, 

США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние 

достижений научно-технического прогресса. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 11.2. 

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

Содержание учебного материала 1 

1 Пробуждение Азии в начале ХХ века 
Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало 

антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской 

империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 11.3. 

Национально-

освободительная борьба в 

Индии 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 21: Национально-освободительная борьба в Индии. 

Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный 

конгресс. М. Ганди. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 11.4. Содержание учебного материала 2 
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Россия на рубеже XIX— 

XX веков 

1 Россия на рубеже XIX— XX веков. 
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император 

Николай II, его политические воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и 

либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, 

Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 11.5. 

Внешняя политика 

России 

Содержание учебного материала 2 

1 Внешняя политика России. 

Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-

японская война 1904 — 1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 11.6. 

Революция 1905—1907 

годов 

Содержание учебного материала 1 

1 Революция 1905—1907 годов. 

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. 

Московское восстание. Спад революции. Результаты Первой российской революции в политических и 

социальных аспектах. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 11.7. 

Опыт российского 

парламентаризма 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 22: Опыт российского парламентаризма. 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. Легальные политические 

партии. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее 

полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 11.8. 

Россия в период 

Содержание учебного материала 2 

1 Россия в период столыпинских реформ. 
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столыпинских реформ П.А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный 

характер. П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной 

реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе 

проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1910 — 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 11.9. 

Наука и поиски 

общественного идеала 

Содержание учебного материала 1 

1 Наука и поиски общественного идеала. 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Сборник «Вехи». 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 11.10. 

Серебряный век русской 

культуры 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 23: Серебряный век русской культуры. 
Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 11.11. 

Первая мировая война 

Содержание учебного материала 1 

1 Первая мировая война. 
Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий 

(август—декабрь 1914 года). Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 

годах. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США. Боевые действия в 1918 году. Развитие 

военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих 

газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное 

регулирование экономики.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 11.12. 

Итоги Первой мировой 

Содержание учебного материала -  

1  
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войны Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 24: Итоги Первой мировой войны. 

Поражение Германии и ее союзников. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции 

и их решения. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 11.13. 

Восточный фронт и его 

роль в войне 

Содержание учебного материала 1 

1 Восточный фронт и его роль в войне. 

Восточный фронт и его роль в войне. Патриотический подъем в начале войны. Успехи и поражения 

русской армии. Переход к позиционной войне. Брусиловский прорыв и его значение. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 11.14. 

Выход России из войны 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 25: Выход России из войны. 

Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 

национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Выход из войны России. Советско-

германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические 

последствия. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 11.15. 

Февральская революция 

в России 

Содержание учебного материала 2 

1 Февральская революция в России. 
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. Отречение Николая II от 

престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. 

«Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа 

революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов 

Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в 

июле—октябре 1917 года. Деятельность А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление 

Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, 

рост влияния большевиков в Советах. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 
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Тема 11.16. 

Октябрьская революция 

в России 

Содержание учебного материала 1 

1 Октябрьская революция в России. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24 — 25 октября в Петрограде, приход к 

власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти 

Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 11.17. 

Установление 

однопартийного режима 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 26: Установление однопартийного режима. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24 — 25 октября в Петрограде, приход к власти 

большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в 

основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых 

органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 

Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного 

социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Разрыв левых эсеров с 

большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 11.18. 

Гражданская война в 

России 

Содержание учебного материала 2 

1 Гражданская война в России. 
Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, 

социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 11.19. 

Ход военных действий в 

годы Гражданской войны 

Содержание учебного материала 1 

1 Ход военных действий в годы Гражданской войны. 
Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. 

Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 
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Тема 11.20. 

Экономическая политика 

большевиков 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 27: Экономическая политика большевиков. 

Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика 

«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 12. 

Между мировыми 

войнами. 

 25 

Тема 12.1. 

Революционные события 

в Европе 

Содержание учебного материала 2 

1 Революционные события в Европе. 
Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и 

возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, 

создание и деятельность Коммунистического интернационала.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 12.2. 

Европа и США 

Содержание учебного материала 2 

1 Европа и США. 
Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 

1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие 

страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф. 

Рузвельта и его результаты. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы 

правительства Народного фронта. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 12.3. 

Тоталитарные режимы в 

Европе 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 28: Тоталитарные режимы в Европе. 

Рост фашистских движений в Западной Европе. Идеология фашизма. Режим Муссолини в Италии. Внутренняя 

и внешняя политика. Идеология нацизма. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер – фюрер германского народа. 

1 
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Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, причины его 

устойчивости. Тоталитарное искусство. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и 

национальные особенности. Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы 

мятежников. Франкизм.  

Контрольная работа - 

Тема 12.4. 

Авторитарные режимы в 

Европе 

Содержание учебного материала 1 

 1 Авторитарные режимы в Европе 

Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. 

Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. Франкизм. 

Тоталитарное искусство. 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Тема 12.5. 

Китай, Индия 

Содержание учебного материала 2 

1 Китай, Индия. 
Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. Колонии, 

зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Национально-освободительная борьба 

в Индии против британского господства. Индийский национальный конгресс. Кампания гражданского 

неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. 

Ганди. Сунь Ятсен. Гоминьдан. Великая национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание 

Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы 

Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между 

коммунистами и гоминдановцами.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 12.6. 

Япония 

Содержание учебного материала 1 

1 Япония. 
Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 12.7. 

Турция 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 
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Практическое занятие № 29: Турция. 

Распад Османской империи. Установление республики в Турции. Деятельность М. Кемаля. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 12.8. 

Образование СССР 

Содержание учебного материала 2 

1 Образование СССР. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические 

решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на международной 

арене. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 12.9. 

Экономический и 

политический кризис 

Содержание учебного материала 1 

1 Экономический и политический кризис. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к 

новой экономической политике. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 12.10. 

Новая экономическая 

политика в СССР 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 30: Новая экономическая политика в СССР. 

Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания.  

1 

Контрольная работа - 

Тема 12.11. 

Политическая жизнь в 

1920-е годы. 

Содержание учебного материала 2 

 1 Политическая жизнь в 1920-е годы. 

Политическая жизнь в 1920-е годы. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в 

партии и государстве. 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 12.12. 

Индустриализация в 

СССР 

Содержание учебного материала 2 

1 Индустриализация в СССР. 
Индустриализация в СССР. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. 

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. 
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Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 12.13.  

Первые пятилетки: 

задачи и результаты 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие№ 31: Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Первые пятилетки: задачи и результаты. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 12.14. 

Коллективизация в СССР 

Содержание учебного материала 1 

1 Коллективизация в СССР. 
Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы. Коллективизация сельского хозяйства: 

экономические и социальные последствия. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 12.15. 

Советское государство и 

общество в 1920 — 1930-е 

годы 

Содержание учебного материала 2 

1 Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. 
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, культ вождя, контроль над обществом. Конституция СССР 1936 года. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. 

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 12.16. 

Советская культура в 

1920—1930-е годы 

Содержание учебного материала 2 

1 Советская культура в 1920—1930-е годы. 
«Кульрная революция»: задачи и на- правления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 

искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление 

преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской 

науки. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 
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Контрольная работа - 

Тема 12.17. 

Массовые репрессии, их 

последствия 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 32: Массовые репрессии, их последствия. 

Массовые репрессии, их последствия. 

1 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация: - 

 Всего за III семестр 51 

 2 КУРС 4 СЕМЕСТР  

Раздел 13. 

Вторая мировая война. 

Великая Отечественная 

война 

 

  
12 

Тема 13.1. 

Международные 

отношения накануне 

мировой войны 

Содержание учебного материала 1 

1 Международные отношения накануне мировой войны. 
Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем 

Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в 

Испании. Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика 

«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 13.2. 

Нарастание угрозы 

войны 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 33: Нарастание угрозы войны. 

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Мюнхенский сговор и раздел 

Чехословакии. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Политика «умиротворения» агрессора и переход 

Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. 

Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы 

сторон. Подготовка к войне. 

1 

Контрольная работа - 
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Тема 13.3. 

Первый период Второй 

мировой войны 

Содержание учебного материала 1 

1 Первый период Второй мировой войны. 
Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 

подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Военные действия в Северной Африке.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Тема 13.4. 

Второй период Второй 

мировой войны 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 34: Второй период Второй мировой войны. 

Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. 

Движение Сопротивления. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Открытие 

Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Значение победы над фашизмом. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 13.5. 

Бои на Тихом океане 

Содержание учебного материала 2 

1 Бои на Тихом океане. 
Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Советско-японская война. Окончание Второй мировой войны. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 13.6. 

Укрепление безопасности 

СССР 

Содержание учебного материала 2 

1 Укрепление безопасности СССР. 
Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и 

Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская 

программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 

1941 года. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 13.7. 

Великая Отечественная 

война 

Содержание учебного материала 1 

1 Великая Отечественная война. 
Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. 

Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). 
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Деятельность советского руководства по организации обороны страны. Историческое значение Московской 

битвы. Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе войны. Курская битва и завершение коренного перелома. Главные задачи и 

основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Разгром Германии. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 13.8. 

Оккупационный режим и 

партизанское движение 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 35: Оккупационный режим и партизанское движение. 

Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 13.9. 

Советский тыл в годы 

войны 

Содержание учебного материала 1 

1 Советский тыл в годы войны. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения 

Русской православной церкви и других конфессий в годы войны.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 13.10. 

Решающий вклад СССР в 

Победу 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 36: Решающий вклад СССР в Победу. 

 Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 14. 

Мир во второй половине 

ХХ – начале ХХI века 

 12 

Тема 14.1. 

Ведущие 

капиталистические 

страны 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Ведущие капиталистические страны.  

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому 

развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней 

политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие 

тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, 
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Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития 

Японии. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 14.2. 

Страны Восточной 

Европы 

Содержание учебного материала 1 

1 Страны Восточной Европы. 
Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. 

Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. 

Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. 

Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под 

руководством И.Б. Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. 

Восточная Европа в начале ХХ века. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 14.3. 

Перемены в странах 

Восточной Европы в 

конце ХХ века 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 37: Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на 

Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ 

века. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 14.4. 

Крушение колониальной 

системы 

Содержание учебного материала 1 

1 Крушение колониальной системы.  

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация 

Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы 

освободившихся стран. Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей 

модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в 

Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины противоречий между Индией и 

Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. 
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Успехи в развитии Индии в начале XXI века.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 14.5. 

Китайская Народная 

Республика 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 38: Китайская Народная Республика. 

Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные 

коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития 

социалистического Китая на современном этапе. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 14.6. 

Страны Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала 2 

1 Страны Латинской Америки. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. 

Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство 

США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба 

после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый 

поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других 

странах. Строительство социализма ХХI века. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 14.7. 

Международные 

отношения во второй 

половине ХХ века 

Содержание учебного материала 1 

1 Международные отношения во второй половине ХХ века. 
Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской 

конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной 

войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) 

мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Гонка вооружений. Война США во 

Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. 

Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка 

международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Участие СССР в военных 

действиях в Афганистане. Кризис разрядки.  
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Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 14.8. 

Международные 

конфликты и кризисы в 

1950 — 1960-е годы 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие№ 39: Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. 

Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. Война в Корее. Борьба сверхдержав — СССР и 

США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 14.9. 

Наука и культура ХХ — 

начала XXI века 

Содержание учебного материала 2 

1 Наука и культура ХХ — начала XXI века. 

Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Крупнейшие научные открытия 

второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение космоса. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Мировая наука. Культура в первой половине ХХ века. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского 

искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: 

модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие 

киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура. Новые черты культуры. Произведения о 

войне немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. 

Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Появление рок-музыки. Массовая культура. 

Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой. 

Глобализация и национальные культуры. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI 

века. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития. 

Мировая культура. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 15. 

Апогей и кризис 

советской системы 1945-

1991 гг. 

 12 

Тема 15.1. 

СССР в послевоенные 

годы 

Содержание учебного материала 1 

1 СССР в послевоенные годы. 
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия 



 

44 
 

США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Голод 1946 года. Послевоенное общество, 

духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во 

всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный 

период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 15.2. 

Конверсия, возрождение и 

развитие 

промышленности 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 40: Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 15.3. 

СССР в 1950-х — начале 

1960-х годов 

Содержание учебного материала 1 

1 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 
Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его 

значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Выступления населения. Противоречия 

внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 15.4. 

Основные направления 

реформирования 

советской экономики и 

его результаты 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 41: Основные направления реформирования советской экономики и его 

результаты. 

Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в 

промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. 

Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 15.5. 

СССР во второй половине 

1960-х — начале 1980-х 

годов 

Содержание учебного материала 1 

1 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 
Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 
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Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления 

недовольства.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 15.6. 

Экономическая реформа 

1965 года: задачи и 

результаты 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 42: Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. 

Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 15.7. 

СССР в годы 

перестройки 

Содержание учебного материала 1 

1 СССР в годы перестройки. 
Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в 

экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к 

рынку. Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная 

политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика 

гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование 

политических партий и движений.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 15.8. 

Августовские события 

1991 года. Распад СССР 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 43: Августовские события 1991 года. Распад СССР. 

Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 15.9. 

СССР в системе 

международных 

отношений 

Содержание учебного материала 2 

1 СССР в системе международных отношений. 
СССР в системе международных отношений. Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную 
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сверхдержаву. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 15.10. 

Развитие советской 

культуры 

Содержание учебного материала 1 

1 Развитие советской культуры. 
Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и 

противоречия художественной культуры. Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее 

произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях 

кинематографа. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 15.11. 

Развитие науки и техники 

в СССР 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 44: Развитие науки и техники в СССР.  

Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). Развитие 

образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. 

Рост числа вузов и студентов. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 16. 

Российская Федерация на 

рубеже ХХ-ХХI веков 

 8 

Тема 16.1. 

Формирование 

российской 

государственности 

Содержание учебного материала 1 

1 Формирование российской государственности. 
Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Основные направления национальной политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. 

Отставка Б. Н. Ельцина. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 
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Тема 16.2. 

Политический кризис 

осени 1993 года 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 45: Политический кризис осени 1993 года. 

Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 16.3. 

Деятельность Президента 

России В.В. Путина 

Содержание учебного материала 1 

1 Деятельность Президента России В.В. Путина. 

Курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 

укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 16.4. 

Политические лидеры и 

общественные деятели 

современной России. 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 46: Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Президентские выборы 2008 года. Президент России Д.А.Медведев. Президентские выборы 2012 года. 

Разработка и реализация планов дальнейшего развития России.  

1 

Контрольная работа - 

Тема 16.5. 

Экономические реформы 

1990-х годов 

Содержание учебного материала 1 

1 Экономические реформы 1990-х годов. 
Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода 

к рыночной экономике.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 16.6. 

Развитие экономики и 

социальной сферы в 

начале ХХI века 

Содержание учебного материала - 

  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 47: Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. 

Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса, начавшегося в 2008 году. 

1 
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Контрольная работа - 

Тема 16.7. 

Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России 

Содержание учебного материала 1 

1 Геополитическое положение и внешняя политика России. 
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Конец двухполярного мира и 

превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их 

союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его 

основные центры. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Восточное направление внешней политики. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 

международных отношений.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 16.8. 

Отношения со странами 

СНГ 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 48: Отношения со странами СНГ. 

Отношения со странами СНГ. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

1 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация: - 

 Всего за IV семестр 44 

 Итого по дисциплине 194 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Восстание Спартака. 

2. Сословие самураев в Японии. 

3. Салават Юлаев: биография. 

4. Реформатор М.М. Сперанский.  

5. Восстание сипаев в Индии в XIX в. 

6. Бисмарк и объединение Германии в XIX в. 

7. Гарибальди и объединение Италии в XIX в. 

8. Г.В. Плеханов: биография.  

9. П.А. Столыпин: биография. 

10. Президент Джон Кеннеди: биография. 

11. Урбанистические образы Магнитогорска в советской культуре 1930-х годов.  

12. Эскалация советско-японского конфликта на реке Халхин-Гол (май – июль 1939 г.). 

13. Конфликт на реке Халхин-Гол в контексте международного политического кризиса 1939 года. 

14. Разгром японских агрессоров на реке Халхин-Гол (август – сентябрь 1939 г.). 

15. Е.М. Примаков: жизнь в большой политике. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «История» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 

 

 

Для студентов 

Основные источники: 

1. Буганов, В.И. История. История России. 10 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень. В 2 ч. Ч. 2 / В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров; под 

ред. А.Н. Сахарова. – М.: Просвещение, 2015. – 367 с. 

2. Сахаров, А.Н. История. История России. 10 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень. В.2 ч. Ч. 1. / А.Н. Сахаров, В.И. Буганов; под ред. А.Н. 

Сахарова. — М.: Просвещение, 2015. — 352 с. 

3. Шестаков, В.А. История. История России. 11 класс [Текст]: учебник для 

общеобразовательных организаций: углубленный уровень / В.А. Шестаков; под ред. А.Н. 

Сахарова. – М.: Просвещение, 2014. – 399 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Волобуев, О.В. История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. 

[Текст]: учебник / О.В. Волобуев, А.А. Митрофанов, М.В. Пономарев.  – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2015. - 237 с. 

2. Волобуев, О.В. История: Всеобщая история. Базовый и углубленный уровни. 11 класс 

[Текст]: учебник / О.В. Волобуев, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. – М.: Дрофа, 2014. – 223 с. 

 

Для преподавателей 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]. – М.: Омега-Л, 2013. 

– 134 с. 

2. Артемов В.В. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

для профессиональных образовательных организаций [Текст] / В.В. Артемов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 47 с. 

3. Карпачев, С.П. История России [Текст]: учеб. пособие для СПО / С.П. Карпачев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 273 с. 

4. Новейшая история России 1914-2015 [Текст]: учебник для академического бакалавриата / 

Под ред. М.В. Ходяков. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 552 с. 

5. Пашковская, Т.Г. История России (ХХ – начало ХХI века) учебное пособие [Текст] / Т.Г. 

Пашковская, В.А. Токарев. —  Магнитогорск: Изд-во МГТУ им. Г.И. Носова, 2016. – 155 с. 
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Интернет-ресурсы 
1. Древний Восток [Электронный ресурс]. - Адрес доступа: www. kulichki. com/~gumilev/HE1, 

свободный. 

2. Избранные биографии: биографическая литература СССР [Электронный ресурс]. - Адрес 

доступа: www.biograf-book.narod.ru, свободный. 

3. Историк: общественно-политический журнал [Электронный ресурс]. - Адрес доступа: 

www.historicus.ru, свободный. 

4. История России от князей до Президента [Электронный ресурс]. - Адрес доступа: 

www.history. tom.ru, свободный. 

5. Коллекция старинных карт территорий и городов России [Электронный ресурс]. - Адрес 

доступа: www.old-maps.narod.ru, свободный.  

6. Энциклопедия культур Dеjа Vu [Электронный ресурс]. - Адрес доступа: www.ec-dejavu.ru, 

свободный. 

Словари 

1. Всемирная история [Текст]: энциклопедия / под общ. ред. В.М. Макаревича, И.И. Соколовой, 

Г.Г. Макаревича и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2008. – 672 с. 

2. Згурский, Г.В. Словарь исторических терминов [Текст] / Г.В. Згурский; под ред. С.Н. 

Смоленского. – М.: Эксмо, 2008. – 464 с. – (Библиотека словарей). 

3. Энциклопедический исторический словарь [Текст]. – М.: РИПОЛ классик, 2011. – 752 с. – 

(Словари нового века). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 
 
 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

− сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях,  заслушивание и 

оценка степени сформированности 

суждений, изложенных в сообщении 

− становление гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях,  заслушивание и 

оценка степени сформированности 

суждений, изложенных в сообщении 

− сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях,  заслушивание и 

оценка степени сформированности 

суждений, изложенных в сообщении 

− сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях,  заслушивание и 

оценка степени сформированности 

суждений, изложенных в сообщении 

− толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях,  заслушивание и 

оценка степени сформированности 

суждений, изложенных в сообщении 

метапредметные  

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

оценка результатов деятельности студента в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

проверка заданий для самостоятельной 
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поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

работы, проверка выполнения тестового 

задания  

− умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

оценка результатов деятельности студента в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях 

− 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; 

проверка заданий для самостоятельной 

работы, проверка выполнения тестового 

задания, оценка результатов деятельности на 

практических занятиях 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

проверка заданий для самостоятельной 

работы, оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на практических 

занятиях 

− умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

проверка заданий для самостоятельной 

работы, оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на практических 

занятиях 

предметные  

− сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

проведение фронтального и 

индивидуального опроса во время 

аудиторных занятий, проверка выполнения 

тестового задания 

− владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

проведение фронтального и 

индивидуального опроса во время 

аудиторных занятий, проверка выполнения 

тестового задания 

− сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

проведение фронтального и 

индивидуального опроса во время 

аудиторных занятий, проверка выполнения 

тестового задания 

− владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

проведение фронтального и 

индивидуального опроса во время 

аудиторных занятий, проверка выполнения 

тестового задания 

− сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

проведение фронтального и 

индивидуального опроса во время 

аудиторных занятий, проверка выполнения 

тестового задания 

Промежуточная аттестация : дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих/служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, 

  овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

 личностных: 

 готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 



 

 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 



 

 

  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

объем образовательной нагрузки – 240  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего 

по 

дисци

плине 

I курс II курс 

1  

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 51 72 51 66 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
240 51 72 51 66 

 из них:      

     теория 4 2 1 1 - 

     практические занятия 230 48 69 49 64 

     лабораторные занятия      

     контрольные работы      

Промежуточная аттестация в форме 

зачета 
4 1 2 1  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2    2 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - - - - 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

 индивидуальный проект (если предусмотрено). 

Объем 

часов 

1 2 3 

Iкурс 1семестр  

Введение 

Содержание учебного материала 2 

1 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 

Техника безопасности на уроках физкультуры. 

Тема 1  

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 14 

Практическое занятие №1 

Техника бега на короткие дистанции. 

Бег 30м, 60м. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование 

2 

Практическое занятие №2 

Техника эстафетного бега 4*100м, 4*400м 

4 

Практическое занятие №3 

Техника бега на средние дистанции 400м, 500м (бег по прямой с различной скоростью) 

4 

Практическое занятие №4 

Техника бега на длинные дистанции Гладкий бег  1000 м  (девушки) и 2000 (юноши) 

4 

Контрольная работа - 

Тема 2 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 34 

Практическое занятие №5 1 



 

 

 

Правила игры в баскетбол. Техника безопасности игры. 

Практическое занятие №6 

Передача и ловля мяча 

3 

Практическое занятие №7 

Перемещение и ведение  мяча (остановки без мяча и с мячом). 

4 

Практическое занятие №8 

Вырывание и выбивание мяча (приемы овладения мячом) 

2 

Практическое занятие №9 

Броски мяча в корзину с места (одной и двумя руками) 

2 

Практическое занятие №10 

Броски мяча в корзину после ведения (в движении, в прыжке) 

2 

Практическое занятие №11 

Штрафной бросок (одной и двумя руками) 

4 

Практическое занятие №12 

Индивидуальные технические действия в защите  - перехват, приемы, применяемые против броска,  

накрывание 

2 

Практическое занятие №13 

Групповые  тактические действия в защите - персональная и зонная защита 

4 

Практическое занятие №14 

Групповые тактические действия в нападении - «отдай и выйди», «заслон», «восьмерка». 

4 

Практическое занятие №15 

Судейство по баскетболу (судейские жест, правила игры). 

2 

Практическое занятие №16 

Учебная игра. 

4 

Контрольная работа  

 Промежуточная аттестация: Зачёт 1 

 Всего за I семестр 51 

Iкурс 2семестр  

Тема 3 Содержание учебного материала 1 



 

 

 

Лыжная 

подготовка 

1 Основные  элементы лыжной подготовки. Техника безопасности при занятиях по лыжной 

подготовке. Подбор лыж и лыжных мазей, форма одежды во время занятий на лыжах. Основные 

техники лыжных ходов. 

Лабораторная работа  - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 4.  

Гимнастика  

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторная работа   

Практические занятия 13 

Практическое занятие №17 

Строевые упражнения (повороты на месте, перестроения) 

1 

Практическое занятие №18 

Обще развивающие упражнения.  

2 

Практическое занятие №19 

Общая физическая подготовка. Комплекс для мышц верхних конечностей и груди. 

4 

Практическое занятие №20 

Общая физическая подготовка. Комплекс для мышц нижних конечностей и живота. 

4 

Практическое занятие №21 

Общая физическая подготовка. Комплекс для мышц спины. 

2 

Контрольная работа  

Тема 5 

 Волейбол  

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 36 

Практическое занятие №22 

Правила игры в волейбол (судейские жесты). Техника безопасности игры. 

1 

Практическое занятие №23 3 



 

 

 

Стойки и перемещения игрока 

Практическое занятие №24 

Верхняя передача. 

2 

Практическое занятие №25 

Нижняя передача 

2 

Практическое занятие №26 

Нижняя подача 

2 

Практическое занятие №27 

Верхняя подача 

4 

Практическое занятие №28 

Нападающий удар. 

4 

Практическое занятие №29 

Блокирование 

4 

Практическое занятие №30 

Тактические действия в защите - прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой, 

блокирование и групповой блок, страховка. 

4 

Практическое занятие №31 

Тактические действия в нападении - разнообразие подач, обманные нападающие удары и передачи, 

взаимодействия игроков внутри и между линиями, нападающий удар. 

4 

Практическое занятие №32 

Учебная игра. 

6 

Контрольная работа - 

Тема 6 

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторная работа   

Практические занятия 12 

Практическое занятие №33 

Техника бега на короткие дистанции. 

Бег 100м. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование 

2 



 

 

 

Практическое занятие №34 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) 

2 

Практическое занятие №35 

Техника эстафетного бега 4*100м, 4*400м 

2 

Практическое занятие №36 

Техника бега на средние дистанции 400м, 500м (бег по прямой с различной скоростью) 

4 

Практическое занятие №37 

Техника бега на длинные дистанции Гладкий бег  1000 м  (девушки) и 2000 (юноши) 

2 

Контрольная работа  

Тема 7 

Футбол 

Содержание учебного материала  

1   

Лабораторная работа   

Практические занятия 8 

Практическое занятие №38 

Правила игры в футбол. Судейские жесты. Техника безопасности игры. 

2 

Практическое занятие №39 

Ведение и передачи мяча. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги. 

2 

Практическое занятие №40 

Удары по мячу ногой: штрафные, угловые, свободные. 

2 

Практическое занятие №41 

Учебная игра. Техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 

2 

Контрольная работа  

 Промежуточная аттестация: Зачёт 2 

 Всего за II семестр 72 

II курс 3 семестр  

Введение 
Содержание учебного материала 1 

1 Техника безопасности на уроках физкультуры. 

Тема 8  Содержание учебного материала - 



 

 

 

Легкая атлетика 

 

1  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 15 

Практическое занятие №42 

Техника бега на короткие дистанции. 

Бег 30м, 60м, 100м. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование 

3 

Практическое занятие №43 

Техника бега на средние дистанции 400м, 500м 

4 

Практическое занятие №44 

Техника эстафетного бега 4*100м, 4*400 

4 

Практическое занятие №45 

Техника бега на длинные дистанции.  

 Гладкий бег  2000 м  (девушки) и 3000 (юноши) 

4 

Контрольная работа - 

Тема 9 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 34 

Практическое занятие №46 

Правила игры в баскетбол. Техника безопасности игры. 

2 

Практическое занятие №47 

Передача и ведение  мяча 

4 

Практическое занятие №48 

Броски мяча в корзину с места (одной и двумя руками) 

4 

Практическое занятие №49 

Броски мяча в корзину после ведения. 

4 

Практическое занятие №50 

Штрафной бросок (одной и двумя руками) 

2 

Практическое занятие №51 2 



 

 

 

Индивидуальные тактические действия в защите  - вырывание и выбивание (приемы овладения 

мячом), перехват, приемы, применяемые против броска,  накрывание, 

Практическое занятие №52 

Групповые  тактические действия в защите - персональная и зонная защита 

4 

Практическое занятие №53 

Групповые тактические действия в нападении - «отдай и выйди», «заслон», «тройка», «восьмерка» 

«быстрый прорыв». 

4 

Практическое занятие №54 

Судейство по баскетболу (судейские жест). 

2 

Практическое занятие №55 

Учебная игра. 

6 

Контрольная работа  

 Промежуточная аттестация: Зачёт 1 

 Всего за III семестр 51 

II курс 4 семестр 

Тема 10.  

Гимнастика 

Содержание учебного материала  

1   

Лабораторная работа   

Практические занятия 10 

Практическое занятие №56 

Строевые упражнения (повороты на месте, перестроения) 

1 

Практическое занятие №57 

Обще развивающие упражнения.  

1 

Практическое занятие №58 

Общая физическая подготовка. Комплекс для мышц верхних конечностей и груди. 

2 

Практическое занятие №59 

Общая физическая подготовка. Комплекс для мышц нижних конечностей и живота. 

4 

Практическое занятие №60 

Общая физическая подготовка. Комплекс для мышц спины. 

2 



 

 

 

Тема 11 

 Волейбол  

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 36 

Практическое занятие №61 

Правила игры в волейбол (судейские жесты). Техника безопасности игры. 

2 

Практическое занятие №62 

Стойки и перемещения игрока 

2 

Практическое занятие №63 

Верхняя и нижняя передачи. 

2 

Практическое занятие №64 

Нижняя и верхняя подачи. 

4 

Практическое занятие №65 

Нападающий удар. 

4 

Практическое занятие №66 

Блокирование 

4 

Практическое занятие №67 

Тактические действия в защите - прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой, 

блокирование и групповой блок, страховка. 

4 

Практическое занятие №68 

Тактические действия в нападении - разнообразие подач, обманные нападающие удары и передачи, 

взаимодействия игроков внутри и между линиями, нападающий удар. 

6 

Практическое занятие №69 

Учебная игра. 

8 

Контрольная работа - 

Тема 12 

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 10 



 

 

 

 Практическое занятие №70 

Техника бега на короткие дистанции. 

Бег 100м. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование 

2 

 Практическое занятие №71 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) 

2 

 Практическое занятие №72 

Техника эстафетного бега 4*100м, 4*400м 

2 

 Практическое занятие №73 

Техника бега на средние дистанции 400м, 500м (бег по прямой с различной скоростью) 

2 

 Практическое занятие №74 

Техника бега на длинные дистанции Гладкий бег  2000 м  (девушки) и 3000 (юноши) 

2 

 Контрольная работа  

Тема 13 

Футбол 

Содержание учебного материала  

1   

Лабораторная работа   

 Практические занятия 8 

 Практическое занятие №75 

Правила игры в футбол. Судейские жесты. Техника безопасности игры. 

2 

 Практическое занятие №76 

Ведение и передачи мяча. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги. 

2 

 Практическое занятие №77 

Учебная игра. Техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 

4 

 Контрольная работа  

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 2 

Всего за IV семестр 66 

Всего: 240 



 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Особенности развития выносливости как физического качества. 

2. Особенности развития гибкости как физического качества. 

3. Особенности развития ловкости как физического качества. 

4. Особенности развития силы как физического качества. 

5. Особенности развитие скорости как физического качества. 

6. Основные средства и методы восстановления после физической нагрузки.  

7. Оказание до врачебной  помощи при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

8.  Повышение работоспособности посредством физических упражнений.  

9. Виды массажа для улучшения работоспособности.  

10. Самомассаж как средство оздоровления. 

11. Физическая культура в организация здорового образа жизни, активного отдыха и досуга.  

12. Особенности питания при активном образе жизни. 

13. Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы. 

14. Главные составляющие здорового образа жизни. 

15. Правильное дыхание – залог долгой жизни. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в спортивном  комплексе, 

включающего спортивный зал и открытый стадион широкого профиля: 
 

Оборудование спортивного зала:  

 шведская стенка; 

 гимнастическая скамейка; 

 турник навесной на шведскую стенку; 

 консоль настенная с канатом для лазания; 

 канат для лазания 5м; 

 канат для перетягивания 12 м; 

 страховочные маты; 

 конь гимнастический для опорных прыжков; 

 брусья мужские параллельные; 

 гири, гантели, штанги; 

 гимнастические коврики; 

 эстафетные палочки;  

 футбольные ворота;  

 футбольная сетка;  

 волейбольная сетка;  

 баскетбольные корзины;  

 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

В связи с отсутствием лыжной базы и плавательного бассейна  темы лыжная подготовка и 

плавание не проводятся,  заменены на спортивные игры.   

 

 Технические средства обучения:  

 компьютер, магнитофон, CD-проигрыватель.  

 



 

 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники: 

 

1. Бишаева, А.А. Физическая культура [Тексит]: учебник для СПО /А.А. Бишаева.- 8-е изд., 

стер.- М., 2015.- 304с.  

2. Погодаев, Г. И. Физическая культура. Базовый уровень. 10-11 кл. [Текст] : учебник / Г.И. 

Погодаев.  - 2-е изд. стереотип. - Москва : Дрофа, 2014. - 271 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Виленский М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]: учеб. 

пособие для студентов вузов / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. - 2-е изд., стер. - М. : 

КНОРУС, 2012. - 240 с. - (Бакалавриат). 

2. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения : учебник для студ. вузов / под ред. 

Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 520 с.  

3. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учеб. пособие 

для студ. вузов / Ж. К. Холодов, В.С.Кузнецов. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2008.- 480с. 

 

Для преподавателей 

  

1. Физическая культура. Базовый уровень. 10 – 11 кл. [Текст]: учебник / Г. И. Погадаев. – 2-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 271, [1] с. 

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

специализированных вузов. [Текст] / Ж. К.Холодов, В.С. Кузнецов – М.: Академия, 2014. – 

480с.  

3. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента : учебное пособие [Текст]  / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. – 2-е изд. перераб. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 

4. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учебное 

пособие[Текст] / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС 2012. – 240 

с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Правила игры в баскетбол [Электронный ресурс] /  – режим доступа: 

http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketball. 

2. Правила игры в волейбол [Электронный ресурс] /  – режим доступа:  

http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball. 

3. Правила игры в футбол [Электронный ресурс] /  – режим доступа:  http://hi-

kotlas.ru/activeleisure/sport/138-football  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

 

 

 



 

 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 готовность и способность студентов к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 

 потребность к самостоятельному 

использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально 

оздоровительных средств и методов 

двигательной активности; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 

 способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и 

жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 

 готовность самостоятельно использовать 

в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

оценка практических заданий, 

проведение опроса; 

 

 способность использования системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 

 формирование навыков сотрудничества 

со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

оценка практических заданий; 

 



 

 

 

учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 

 умение оказывать первую помощь при 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной; 

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

оценка практических заданий; 

метапредметные  

 способность использовать 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 

 готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; 

 

оценка практических заданий; 

 

 освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных 

источников; 

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 

 формирование навыков участия в 

различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку; 

оценка практических заданий; 

 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

проверка рефератов и сообщений по 

заданным темам; 

 



 

 

 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

предметные  

 умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

оценка практических заданий,  

устный опрос, проверка рефератов и 

сообщений по заданным темам; 

 

 владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

оценка практических заданий,  

устный опрос, проверка рефератов и 

сообщений по заданным темам; 

 

 владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

оценка практических заданий,  

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях; 

 

 владение физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

оценка практических заданий; 

 

 владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

оценка практических заданий. 

 

Промежуточная аттестация  зачет (I,II,III семестр), дифференцированный зачет (IV 

семестр) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих/служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в общеобразовательный   цикл (базовый уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения  приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять  

правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды личному  

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных 

и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении   

личной безопасности; 
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 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области    

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых    

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий ЧС; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать  

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и     

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,      

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,     

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических     

средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации возможных     

опасных ЧС, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки. 

 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства,     

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,        

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения      

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,      

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по    

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,      

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных       

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:     

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
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гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных 

отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей       

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и       

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при      

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и  их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану по 

профессии: 

 

объем образовательной нагрузки – 80 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 . Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем 

часов 

(II к. 3 с.) 

Объем 

часов 

( II к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки 80 17 24 17 22 

в том числе:      

теоретическое обучение 38 10 13 8 7 

лабораторные работы      

практические занятия 40 7 9 9 15 

контрольные работы - - - - - 

консультации - - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 
2 - 2 - - 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
- - - - - 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

 индивидуальный проект (если предусмотрено). 

Объем 

часов 

I КУРС, 1 СЕМЕСТР 

Введение  Содержание учебного материала 2 

1 Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания»; 

«биосфера»; «опасность»; «риск»; «безопасность». Необходимость формирования безопасного мышления 

и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности – современная концепция безопасного типа 

поведения личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессии 

СПО. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

 15 

Тема 1.1 

 Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала  

1 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

2 

2 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятие физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 

дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и 

здоровье человека.  

1 

3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.  

1 

4 Вредные привычки и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и 

его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную 

систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, 

наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании. 

2 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие № 1 

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов гигиенической 

оценки 

1 

Практическое занятие № 2 

Составление индивидуального распорядка дня студента  

1 

Практическое занятие № 3 

Антиалкогольная реклама 

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.2  

Правила и безопасность 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 2 

1 Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №4 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 

при организации дорожного движения 

2 

Практическое занятие № 5 
Экстренная эвакуация 

1 

Контрольная работа - 

   Промежуточная аттестация   - 

 Итого за 1 семестр 17 

I КУРС, 2 СЕМЕСТР 

Раздел 1 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

 4 

Тема 1.3 

Репродуктивное 

здоровье 

Содержание учебного материала 2 

1 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль 

женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. 

Здоровей образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 1.4 

Брак и семья 

Содержание учебного материала 2 

1 Правовые взаимоотношения полов. Культура брачных отношений. Основы семейного права в Российской 

Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Лабораторная работа - 



11 
 

Практическое занятие   

Контрольная работа - 

Раздел 2 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

 18 

Тема 2.1 

Чрезвычайные 

ситуации 

Содержание учебного материала  

1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация). 

2 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Ее история ее создания, предназначения, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

3 Гражданская оборона. Гражданская оборона как  составная часть обороноспособности страны. 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 6 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии 

2 

Контрольная работа - 

Тема 2.2 

Защита населения 

Содержание учебного материала  

1 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1 

2 Организация инженерной защиты населения.  Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды 

защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила 

поведения в защитных сооружениях. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

1 

3 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

1 
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работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 7 

Изучение первичных средств пожаротушения  

1 

Практическое занятие № 8 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте  

2 

Практическое занятие № 9 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 

военного времени 

2 

Контрольная работа - 

Тема 2.3 

Терроризм 

Содержание учебного материала 2 

1 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 10 

Экстренная эвакуация 

2 

Контрольная работа - 

 Промежуточная аттестация:                                                                                           Дифференцированный зачет 2 

 Итого за 2 семестр 24 

   

II КУРС, 3 СЕМЕСТР 

Раздел 2 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

 2 

Тема 2.4 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и безопасности 

граждан 

Содержание учебного материала 2 

1 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан МЧС России — федеральный 

орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — 

система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). 

Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 
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Контрольная работа - 

Раздел 3 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

 15 

Тема 3.1 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 

1 История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства 

в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, 

создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

2 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: 

история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска 

воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 

войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны 

МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 11 

Классификация воинских знаков различия  

3 

Контрольная работа - 

Тема 3.2 

Воинская обязанность 

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

1 

2 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами 

спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего 

1 
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профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 12 

Военно-прикладной спорт 

2 

Контрольная работа - 

Тема 3.3 

Призыв и прохождение 

военной службы 

Содержание учебного материала 1 

1 Призыв и прохождение военной службы. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. Основные условия 

прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 13 

Стрельба из п/н оружия 

3 

Практическое занятие № 14 

Экстренная эвакуация 

1 

Контрольная работа - 

  Промежуточная аттестация   - 

 Итого за 3 семестр 17 

II КУРС, 4 СЕМЕСТР 

Раздел 3 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

 8 

 Тема 3.4 

Военная дисциплина и 

ответственность 

Содержание учебного материала  

1 Личностные качества военнослужащего. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: 

любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 

1 
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воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

2 Общие права и обязанности военнослужащих. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной 

для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. Как стать офицером Российской армии. Основные 

виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в 

военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки 

офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 15 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции 

2 

Контрольная работа - 

Тема 3.5 

Традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 1 

1 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества 

защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы 

России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой 

готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция 

Российской армии и флота. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя 

воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 16 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки 
3 

Контрольная работа - 

Раздел 4 

Основы медицинских 

знаний 

 14 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 1 
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Понятие первой 

помощи 

1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 

жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации». Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. 

Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 17 

Перевязка головы, конечностей 

1 

Контрольная работа - 

Тема 4.2 

Оказание первой 

помощи  

Содержание учебного материала  

1 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. 

Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития травматического 

токсикоза. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь 

при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения 

жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 

признаки внутреннего кровотечения.  

1 

2 Первая помощь при ожогах и отравлениях. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь 

при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии 

высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные 

признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей 

на человека. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 

температур на организм человека. Основные степени отморожений. Первая помощь при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних 

дыхательных путей. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 18 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

2 

Практическое занятие № 19 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания 

2 

Практическое занятие № 20 

Экстренная эвакуация 

2 

Практическое занятие № 21 

Первая медицинская помощь при остановке сердца и дыхания 

3 

Контрольная работа - 
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Тема 4.3 

Здоровье родителей и 

здоровье будущего 

ребенка  

Содержание учебного материала 1 

1 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей 

инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для 

здоровья. Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. 

Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды 

патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. Основы ухода за младенцем. 

Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за 

младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

 Итого за 4 семестр 22 

 Итого по дисциплине 80 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ 

 

1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека; 

2. Табакокурение и его влияние на здоровье; 

3. Наркотики и пагубное воздействие на организм; 

4. Антиреклама вредных привычек; 

5. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера в Магнитогорске; 

6. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Магнитогорске; 

7. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск; 

8. Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации; 

9. Символы воинской чести; 

10. Дни воинской славы России; 

11. Музей военной техники в Магнитогорске; 

12. История профтехобразования в Магнитогорске; 

13. СПИД – чума XXI века; 

14. Оказание первой помощи при бытовых травмах; 

15. Как стать долгожителем. 

16. Первая помощь при ожогах. 

17. Первая помощь при кровотечениях 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Характеристика учебно-методического материально-технического обеспечения 
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 

 

1. Латчук ВН, Марков ВВ Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 10,11 классов-

«Дрофа», 2015г. 

2. Смирнов АТ, Хренников БО  ОБЖ Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10-

11 «Просвещение» 2015г. 

 

Для преподавателей 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 
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Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. 

— Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-

ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

5. 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»; 

6. Гражданский кодекс РФ Семейный кодекс Российской Федерации (Уголовный кодекс 

Российской Федерации);  

7. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»(в 

ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

8. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ 

РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

9. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

10. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

11. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. — 

1996. — № 23. — Ст. 2750. 

12. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. От 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

13. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

14. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 

2004. — № 2. — Ст. 121. 

15. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  

2. www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 
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3. www.mil.ru (сайт Минобороны). 

4. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные 

 развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка содержания сообщений 

 готовность к служению Отечеству, его защите; оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных задач 

 формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять  

правила безопасности жизнедеятельности; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных задач 

 исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания сообщений 

 воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды 

личному  здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка содержания сообщений 

 освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера. 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания сообщений 

метапредметные 
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 овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; оценка решений ситуационных задач; 

оценка содержания сообщений 

 овладение навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении   

личной безопасности; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; оценка решений ситуационных задач; 

оценка содержания сообщений 

 формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка содержания сообщений 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области    

безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых    информационных 

технологий; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; оценка содержания сообщений 

 развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

оценка защиты практических работ; оценка 

решений ситуационных задач; оценка 

содержания сообщений 

 формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий ЧС; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; оценка решений ситуационных задач; 

оценка содержания сообщений 

 формирование умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания сообщений 
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 развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать  

обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; оценка решений ситуационных задач 

 формирование умения анализировать явления и 

события природного, техногенного и     социального 

характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия,      проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания сообщений 

 развитие умения информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в дискуссии,     

отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания сообщений 

 освоение знания устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических     средств, 

используемых в повседневной жизни;  

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач 

 приобретение опыта локализации возможных     

опасных ЧС, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач 

 формирование установки на здоровый образ жизни; оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания сообщений 

 развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки. 

оценка выполнения практических работ 

предметные 

 сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, 

а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания сообщений 
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 получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства,     направленного на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка содержания сообщений 

 сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма,        других 

действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач 

 сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения      духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка содержания сообщений 

 освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного,      

техногенного и социального характера; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка содержания сообщений 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка содержания сообщений 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе 

в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания сообщений 

 формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по    

характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные 

источники; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач; 

оценка содержания сообщений 

 развитие умения применять полученные знания в 

области безопасности на практике,      

проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных       

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; оценка решений ситуационных задач 



24 
 

 получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач 

 освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей       

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и       

пребывания в запасе; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка содержания сообщений 

 владение основами медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим при      неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и  их профилактике. 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания сообщений 

Промежуточная аттестация:                         дифференцированный            зачет    
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ПЦК___________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 
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43.01.09 Повар, кондитер 
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№ 
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Содержание компонента Изменения и дополнения 

1    

2    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИЗИКА 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

изучения физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих/служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Физика» входит в 

общеобразовательный   цикл (базовый уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний 

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 
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- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

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; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

- 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; 

 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи;  

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

объем образовательной нагрузки – 182 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 

Всего по 

дисципл

ине 

I курс II курс 

1  

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Объем образовательной нагрузки 182 34 48 34 66 

 В том числе:      

     теоретическое обучение 59 11 16 10 22 

     практические занятия 88 18 20 16 34 

     лабораторные занятия 20 2 8 6 4 

     контрольные работы 13 3 4 2 4 

     консультации - - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачёта 
2 - - - 2 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
- - - - - 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия          Объем 

часов 

 

 I КУРС 1 СЕМЕСТР  

Введение 

 
Содержание учебной дисциплины  

1 1 Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его 

возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории 

в процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности измерений 

физических величин. Физические законы. Границы применимости физических законов. 

Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении профессии СПО. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа №1  

Входной тест за курс основной школы 

1 

Раздел 1 

Механика 
 

18 

Тема 1.1 

Кинематика 
Содержание учебной дисциплины 2 

1 Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение. 

Равномерное движение по окружности. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №1 

Решение задач на равнопеременное прямолинейное движение 

2 

Практическое занятие №2 

Решение задач на равномерное движение по окружности 

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.2 

Законы механики 

Ньютона 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Силы в 

механике. 
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Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №3 

Решение задач на законы Ньютона 

2 

Практическое занятие №4 

Решение задач на силы в механике 

2 

Контрольная работа  - 

Тема 1.3 

Законы сохранения 

в механике 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Применение законов сохранения. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №5 

Решение задач на расчёт механической работы, энергии,  импульса тела 

2 

 Практическое занятие №6 

Решение задач на законы сохранения в механике 

2 

Контрольная работа №2 

 по разделу: «Механика» 

2 

Раздел 2 

Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

 

38 

Тема 2.1 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории. Идеальный 

газ  

 

Содержание учебной дисциплины  

        2 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.  

1 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 

атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения 

молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. 

Уравнение состояния идеального газа. 2 

2 Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 

Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газ. 

Молярная газовая постоянная. 



 

10 
 

Лабораторная работа №1 

Измерение массы воздуха в кабинете 

2 

Практическое занятие №7 

Решение задач на определения массы, числа молекул, количества вещества 

2 

Практическое занятие №8 

Решение задач на основное уравнение МКТ 

2 

 Практическое занятие №9 

Решение задач на уравнение  Менделеева-Клапейрона 

2 

                                                                                                           Промежуточная аттестация - 

                                                                                                                            Всего за 1 семестр 34 

1 КУРС  2 СЕМЕСТР 

 Практическое занятие №10 

Решение задач на изопроцессы в газах 

2 

Контрольная работа №3 

по теме: «Основы молекулярно-кинетической теории» 

2 

Тема 2.2 

Основы 

термодинамики 

 

Содержание учебной дисциплины  

Законы термодинамики 2 

1 

           

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия 

идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная 

теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

Тепловые двигатели 2 

2 

Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало 

термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. 

Тепловые двигатели. Охрана природы. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №11 

Решение задач на внутреннюю энергию идеального газа 

2 

Практическое занятие №12 

Решение задач на уравнение теплового баланса 

2 

Практическое занятие №13 

Решение задач на первый закон термодинамики 

2 

Практическое занятие №14 2 



 

11 
 

Решение задач на КПД тепловых двигателей 

Контрольная работа - 

Тема 2.3 

Свойства паров и 

жидкостей                               

  

Содержание учебной дисциплины  

Взаимные превращения жидкостей и газов 2 

1 Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике 

Свойства жидкостей 2 

2 Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия 

поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Смачивание и 

несмачивание. Капиллярные явления. 

Лабораторная работа №2  

 Измерение  влажности воздуха 

2 

Практическое занятие №15 

Решение задач на определение влажности воздуха 

2 

Контрольная работа  - 

Тема 2.4 

Свойства твердых 

тел 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Характеристика твердого состояния тела. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 

Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 

Плавление и кристаллизация. 

Лабораторная работа №3 

 Изучение деформации растяжения 

2 

Практическое занятие №16 

Решение задач на закон Гука 

2 

Контрольная работа №4 

по теме: «Основы термодинамики» 

2 

Раздел 3 

Электродинамика 
 

42 

Тема 3.1 

Электрическое 

поле 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

2 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

1 Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей.  
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 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 2 

2 Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение 

конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического 

поля. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №17 

Решение задач на закон Кулона 

2 

Практическое занятие №18 

Решение задач напряженность и потенциал электрического поля 

2 

Практическое занятие №19 

Решение задач на соединения и энергию  конденсаторов 

2 

Контрольная работа - 

Тема 3.2 

Законы 

постоянного тока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила 

тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость 

электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения 

проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 

Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников 

электрической энергии в батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность 

электрического тока. Тепловое действие тока. 

Лабораторная работа №4 

Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения 

проводников 

2 

Лабораторная работа №5 

 Изучение закона Ома для полной цепи 

2 

                                                                                                          Промежуточная аттестация   - 

                                                                                                                        Всего за 2 семестр 48 

                                                                                  2 КУРС    3 СЕМЕСТР 

 Лабораторная работа №6 

 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения 

2 
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Лабораторная работа №7 

Определение коэффициента полезного действия электрического чайника 

2 

Практическое занятие №20 

Решение задач на соединения проводников 

1 

Практическое занятие №21 

Решение задач на законы постоянного тока 

1 

 Контрольная работа - 

Тема 3.3 

Электрический ток 

в полупроводниках 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №22 

Решение задач по теме: «Электрический ток в полупроводниках» 

2 

 Контрольная работа №5 

 по теме: «Электродинамика» 

2 

Тема 3.4 

Магнитное поле 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный 

проводник с током Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по 

перемещению проводника с током в магнитном поле. Сила Лоренца. Определение 

удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №23 

Решение задач по теме: «Магнитное поле» 

2 

Контрольная работа - 

Тема 3.5 

Электромагнитная 

индукция 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля. 

Лабораторная работа №8 

 Изучение явления электромагнитной индукции 

2 

Практическое занятие №24 

Решение задач на закон электромагнитной индукции 

2 

Практическое занятие №25 

Решение задач на правило Ленца 

2 

Практическое занятие №26 

Решение задач на расчет самоиндукции, энергии магнитного поля 

2 
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Контрольная работа - 

Раздел 4  

Колебания и волны 
 

22 

Тема 4.1 

Механические 

колебания 
 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие 

механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №27 

Решение задач по теме: «Механические колебания» 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 4.2 

Упругие 

волны 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей 

волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и 

его применение. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №28 

Решение задач по теме: «Упругие волны» 

2 

Контрольная работа - 

                                                                                                           Промежуточная аттестация   - 

                                                                                                                  Всего за 3 семестр 34 

  2 КУРС  4 СЕМЕСТР 

Тема 4.3 

Электромагнитные 

колебания 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

2 Виды электромагнитных колебаний 

1 Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном 

контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания.  

Получение переменного электрического тока 2 

2 Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и 

мощность переменного тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, 

передача и распределение электроэнергии. 
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Лабораторная работа - 

Практическое занятие №29 

Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания». 

2 

 Практическое занятие №30 

Решение задач на закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

2 

Практическое занятие №31 

Решение задач на расчет работы и мощности переменного тока. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 4.4 

Электромагнитные 

волны 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор 

Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о 

радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа №6 

по теме: «Колебания и волны». 

2 

Раздел 5 

Оптика 
 

14 

 Содержание учебной дисциплины  

Тема 5.1 

Природа света 

 

 

Геометрическая оптика 2 

1 Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Дисперсия света. Цвета тел. 

Линзы 2 

2 .Линзы. Виды линз. Построение изображений в тонких линзах. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Лабораторная работа №9 

Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 

2 

Практическое занятие №32 

Решение задач на законы отражения и  преломления света. 

2 

Практическое занятие №33 

Решение задач на определение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

2 

Практическое занятие №34 

Построение изображений в тонких линзах. 

2 
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Практическое занятие №35 

Решение задач на формулу тонкой линзы. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 5.2 

Волновые свойства 

света 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

2 Основные свойства волн 

1 Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких 

пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в 

науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. 

Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. 

Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. 

Спектры и излучения 2 

2 Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Лабораторная работа  №10 

 Изучение интерференции и дифракции света. 

2 

Практическая работа №36 

 Решение задач на формулу дифракционной решетки. 

2 

Практическая работа №37 

Решение задач по теме: «Волновые свойства света». 

2 

Контрольная работа  - 

Раздел 6 

Элементы 

квантовой физики 

 
 

17 

Тема 6.1 

Квантовая оптика 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №38 

Решение задач на уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

2 

Практическое занятие №39 

Решение задач по теме: «Квантовая оптика» 

2 

Контрольная работа - 

Тема 6.2 

Физика атома 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. 
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 Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. 

Квантовые генераторы. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №40 

Решение задач на испускание и поглощение света атомом. 

2 

Практическое занятие №41 

Решение задач по теме: « Физика атома» 

2 

Контрольная работа - 

Тема 6.3 

Физика атомного 

ядра 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

2 Состав атомного ядра 

1 

 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и 

регистрации заряженных частиц. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи 

и устойчивость атомных ядер.  

Ядерные реакции. Ядерная энергетика 2 

2  Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и 

их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные 

частицы. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №42 

Решение задач на закон радиоактивного распада 

2 

Практическое занятие №43 

Решение задач на определение дефекта массы и энергию связи атомных ядер 

2 

Практическое занятие №44 

Решение задач на ядерные реакции 

2 

Практическое занятие №45 

Решение задач по теме: «Физика атомного ядра» 

2 

Контрольная работа №7 

по темам: «Физика атома и атомного ядра» 

2 

 Индивидуальный  проект (если предусмотрено) - 

 Промежуточная аттестация                                                         Дифференцированный зачет                              2 

 Всего за 4 семестр: 66 

 Всего по дисциплине: 182 
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                            3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 

2. Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

3. Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

4. Законы сохранения в механике. 

5. Исаак Ньютон — создатель классической физики. 

6. Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

7. Жидкие кристаллы. 

8. Солнце — источник жизни на Земле. 

9. Молния — газовый разряд в природных условиях. 

10. Применение жидких кристаллов в промышленности. 

11. Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

12. Дифракция в нашей жизни. 

13. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

14. Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы 

измерениямагнитного потока, магнитной индукции). 

15. Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной 

науки и техники. 

 

    4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.  Материально-технического обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Физика» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Физика»; 

 справочные пособия по физике; 

 дидактические материалы по физике. 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники: 

 

1. Мякишев, Г. Я. Физика. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский ; 

под ред. Н.А. Парфентьевой. - Москва : Просвещение, 2014. - 416 с.(+ CD) 

2. Мякишев, Г. Я. Физика. 11 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе. - Москва. : Просвещение, 2014. - 432 с.(+ CD) 

3. Рымкевич, А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл. [Текст]: пособие для общеобразоват. 

учреждений [Текст] / А.П. Рымкевич. - М.: Дрофа, 2013. - 188с. 

 

Дополнительные источники: 
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1.  Элементарный учебник физики: Учеб. пособие. В 3 т. [Текст]  / Под ред. Г. С. 

Ландсберга: Т. 3. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. - М.: 

Физматлит, 2011. - 664 с.  

2. Элементарный учебник физики [Текст] : Учеб. пособие. В 3 т. [Текст]  / Под ред. Г. С. 

Ландсберга: Т. 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика.  - М.: Физматлит, 2011. - 

608 с.  

3. Гурский, И.П. Элементарная физика с примерами решения задач [Текст]: Учебное 

пособие [Текст]  / Под.ред Савельева И.В. – 3-е изд., перераб.-М.: Наука, 2011.-448с. 

4. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. Базовый уровень. 11 кл. [Текст]: учебник 

[Текст]  / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2014. — 237с. 

5. Дмитриева, В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Методические рекомендации [Текст] : методическое пособие / В. Ф. Дмитриева, Л. И. 

Васильев. - Москва : Академия, 2010. - 176 с.  

 

Для преподавателей 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 

— 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 

84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

5. 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». 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

7. Электронное приложение к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. 

(под ред. Парфентьевой Н.А.) [Электронный ресурс].- 2012. - 1 электрон.опт.диск (CD-

ROM): зв., цв.; - Систем. требов.: операционная система: Microsoft Windows 

2000/XP/Vista; Adobe Flash 10 ActiveX (устанавливается с данного диска); процессор 

Pentium 800 МГц или совместимый; 2 Гб свободного места на жестком диске; 256 Мб 

оперативной памяти;разрешение экрана не менее 1024x768 с глубиной цвета 16 бит; 

устройство для воспроизведения звука; устройство для чтения DVD-дисков. 

8. Видеоуроки по физике 10 класс [Электронный ресурс]. - ООО «Компэду», 2014. - 1 

электрон.опт.диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска. 
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9. Видеоуроки по физике 11 класс [Электронный ресурс]. - ООО «Компэду», 2014. - 1 

электрон.опт.диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Образовательные ресурсы интернета - Физика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/phys.htm,свободный.  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

                           Личностные  

− чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической науки 

подготовка сообщений,  

выполнение лабораторных работ 

 

− готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом 

подготовка сообщений 

− умение использовать достижения 

современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности 

подготовка сообщений,  

выполнение практических занятий 

 

− умение самостоятельно добывать новые для 

себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации 

подготовка сообщений, составление 

опорных конспектов 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач 

выполнение практических занятий, 

проведение опросов 

− умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития 

проведение контрольных работ, 

выполнение практических занятий, 

решение ситуационных задач 

                         Метапредметные  

− использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности 

выполнение практических занятий, 

подготовка сообщений, выполнение 

лабораторных работ 

− использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирования 

подготовка сообщений,  

выполнение  лабораторных работ, 
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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 

проведение опросов 

− умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации 

подготовка сообщений 

 

− умение использовать различные источники 

для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность 

выполнение практических занятий 

− умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах 

выполнение лабораторных работ, 

проведение контрольных работ 

− умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

                       Предметные  

 -сформированность представлений о роли и 

месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий, проведение 

опросов 

− владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

проведение контрольных работ, 

выполнение лабораторных работ 

− владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

выполнение лабораторных работ 

− умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

выполнение практических занятий, 

выполнение лабораторных работ 

− сформированность умения решать физические 

задачи; 

проведение контрольных работ, 

выполнение практических занятий 

− сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

− сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

Промежуточная аттестация:         дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание» (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» (включая эко-

номику и право) предназначена для изучения обществознания в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих/служащих. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Обществознание» (включая экономику и право) входит в общеобразовательный цикл (ба-

зовый уровень). 
 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патри-

отизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

-  развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры под-

ростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах че-

ловеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отно-

шений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к са-

мовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-

ющих результатов: 
 

личностных: 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития обще-

ственной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участни-

ков, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфлик-

ты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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-  осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

 
метапредметных: 

-   умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономиче-

ской информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 

предметных: 

-  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-  владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах раз-

вития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информа-

ции в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объясне-

ния и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

Объем образовательной нагрузки-194 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 

Всего по 

дисци-

плине 

I курс II курс 

1  

семестр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
194 51 48 51 44 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
194 51 48 51 44 

из них:      

теория 134 35 34 33 30 

практические занятия 60 16 14 16 14 

лабораторные занятия - - - - - 

контрольные работы - - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета

  

2 - - 2 - 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена  
- - - - - 
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2.1.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» (включая экономику и право) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

 
Объем часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение 

Содержание учебного материала 2 

1 Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессии СПО. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Раздел 1 

Человек и общество  

 26 

Тема 1.1 

Природа человека, 

врожденные и при-

обретенные качества 

  

Содержание учебного материала 12 

1 Социальные качества человека и мышление.  

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и 

мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

1 

2 Самопознание и социальное поведение. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности.  

Потребности, способности и интересы.  

1 

3 Социализация личности.  
Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни. 

1 

4 Истина и ее критерии.  

Проблема познаваемости мира. Понятие истины и ее критерии. Виды человеческих знаний.  
2 

5 Мировоззрение.  

Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 
1 

6 Свобода как условие самореализации личности. 

 Свобода человека и ее ограничители (внутренние со стороны самого человека и внешние - со стороны обще-

ства). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности 

 

2 



 

 

9 
 

6 Человек в группе.  

Многообразие мира общения. Межличностное общение и  взаимодействие. Проблемы межличностного обще-

ния в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной 

среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи.  

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №1  

«Человек. Индивид. Личность. Потребности, способности и интересы. 

1 

Практическое занятие №2  

«Мировоззрение. Типы мировоззрения» 

1 

Контрольные работы - 

Тема 1.2 

Общество как сложная  

система 

Содержание учебного материала 14 

1 Представление об обществе как сложной динамичной системе. 

Подсистемы и элементы  общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества и 

их функции. 

2 

2 Общество и природа.  

Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. Противоречивость воздей-

ствия людей на природную среду. 

2 

3 Многовариантность общественного развития.  

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса.  
1 

4 Цивилизация и формация. 

Смысл и цель истории. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное) 
2 

5 Развитие современного общества. Глобализация и антиглобализм.  

Процесс глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для 

человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные ас-

пекты глобальных проблем. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №3 

«Основные институты общества» 

2 

Практическое занятие №4 

«Общество и природа» 

2 

Практическое занятие №5 

«Глобализация» 

2 
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Контрольные работы - 

Раздел 2  

Духовная культура че-

ловека и общества 

 23 

Тема 2.1 

Духовная культура 

личности и общества  

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура 

народная, массовая и элитарная. Экранная культура - продукт информационного общества. Особенности мо-

лодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирова-

ние ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждение культуры. Государ-

ственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

1 

 Лабораторная работа - 

 Практическое занятие№6 

«Духовная культура личности и общества. Виды культур» 

1 

 Контрольные работы - 

Тема 2.2 

Наука и образование в 

современном мире 

  Содержание учебного материала 8 

1 Наука.  

Естественные и социально - гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. Свобода науч-

ного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

2 

2 Образование как способ передачи знаний и опыта.  
Роль образования в жизни современного  человека и общества.  

1 

3 Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. 
1 

4 Система образования в Российской Федерации 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 
1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№7 
«Наука в современном мире» 

2 

Практическое занятие№8 
«Роль образования в жизни современного  человека и общества» 

1 



 

 

11 
 

Контрольные работы - 

Тема 2.3 

Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры. 

Содержание учебного материала 13 

1 Мораль. Основные принципы и нормы морали.  

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 
1 

 

2 Моральный выбор. 

Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 
1 

3 Религия как феномен культуры. 

Мировые религии. 
1 

4 Религия и церковь в современном мире.   
Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

1 

5 Искусство и его роль в жизни людей. 

Понятие искусства. Функции искусства. 
1 

6 Виды искусства. 

Реальные и идеальные. Формы искусства. 
2 

7 Современное искусство. 

Новый стиль современного искусства. «Дегуманизация искусства» 
2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №9 

«Мораль» 

2 

Практическое занятие №10 

«Религия» 

1 

Практическое занятие №11 

«Искусство» 

1 

Контрольные работы - 

                                                                                                                                                                             Промежуточная аттестация  - 

Всего за 1 семестр 51 

1 курс  2 семестр 

Раздел 3 

Экономика 

 

 40 
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Тема 3.1 

Экономика и экономи-

ческая наука. Эконо-

мические системы. 

 

Содержание учебного материала 11 

1 Экономика как наука и хозяйство. 

Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. 

2 

2 Экономика семьи 
Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

 

2 

3 Типы экономических систем. 

Традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 
 

2 

4 Разделение труда, специализация и обмен. 

Понятие производительность труда. Понятие экономической эффективности. Понятие специализа-

ции. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№12 

«Экономика как наука» 

2 

Практическое занятие№13 

« Типы экономических систем» 

2 

Контрольные работы - 

Тема 3.2 

Рынок. Фирма. Роль 

государства в эконо-

мике. 

Содержание учебного материала 13 

1 Рынок и конкуренция. 

Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные 

структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. 

 

1 

 

2 Фондовый рынок.  
Акции и облигации. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. 

 

1 

3 Банковская система. 

Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Антиинфляционные меры. 

Основы денежной политики государства. 

 

1 

4 Роль государства в экономике. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Коррупция антикор-

рупционная политика в экономической сфере. Масштабы коррупции, и ее динамика, коррупционный рейтинг 

2 
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Российской Федерации. Механизмы противодействия коррупции в экономике страны. Международные стан-

дарты и общие принципы служебного поведения государственных должностных лиц. 

5 Понятие ВВП и его структура. 

ВВП + ВНП. Экономический рост и его развитие. Экономические циклы. 
2 

6 Основы налоговой политики государства. 

Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налого-

вой политики государства. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№14 

Факторы спроса и предложения 

2 

Практическое занятие№15 

Функции государства в экономике. 

2 

Контрольные работы - 

Тема 3.3 

Рынок труда и безра-

ботица. 

Содержание учебного материала 10 

1 Рынок труда. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и 

государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

2 

2 Безработица. 
Понятие безработицы. Причины безработицы и экономические последствия. 

2 

3 Основные доходы и расходы семьи. 

Рациональное ведение домашнего хозяйства. Семейный бюджет. 

1 

4 Рациональный потребитель.  
Основные доходы и расходы. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

1 

5 Защита прав потребителя. 
 Основные положения закона. Товар надлежащего и ненадлежащего качества. Возврат и обмен товара. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№16 

Причины безработицы и трудоустройство. 

 

2 

 

Контрольные работы - 

Тема 3.4 Содержание учебного материала 6 
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Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы междуна-

родной экономики. 

1 Становление современной рыночной экономики России.  

Особенности современной экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики 

России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации.  

2 

2 Россия в мировой экономике. 

Понятие мировая экономика. Международные экономические отношения.  
1 

3 Организация международной торговли. 

Государственная политика в области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№17 

Особенности современной экономики России. 

2 

Контрольные работы - 

Раздел 4 

Социальные  

отношения 

 

 

 

32 

Тема 4.1 

Социальная роль и 

стратификация   

Содержание учебного материала 8 

1 Социальная стратификация и  мобильность. 

Понятие социальная стратификация. Социальная группа. Кастовая стратификация. Социальная мобильность. 

Социальные лифты 

2 

2 Социальные отношения. 

Понятие о социальных общностях и группах 
1 

3 Социальные роли человека. 

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом кол-

лективе. 

 

1 

4 Социальный статус и отношения. 

Престижность профессиональной деятельности. 
2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№18  

Социальная стратификация 

 

2 

Контрольные работы - 

                                                                                                                                                                             Промежуточная аттестация - 

Всего за 2 семестр: 48 

Итого за учебный год: 99 
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II КУРС 3 СЕМЕСТР  

Тема 4.2 

Социальные нормы и 

конфликты  

 

Содержание учебного материала 11 

1 Социальные нормы и поведение. 

Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 
2 

2 Девиантное поведение, его формы, проявления. 

Разновидности девиантного поведения. Причины девиантного поведения. 
1 

3 Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. 

Социальный контроль. 
1 

4 Пропаганда здорового образа жизни. 

Опасность наркомании, алкоголизм. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни 
2 

5 Социальные конфликты и пути их решения. 

Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№19 

Виды социальных норм 

2 

Практическое занятие№20 

Социальные конфликты. 

 

1 

Контрольные работы - 

Тема 4.3 

Важнейшие социаль-

ные общности и груп-

пы. 

Содержание учебного материала 13 

1 Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические профессиональные, поселенческие и иные группы.  
1 

2 Молодежь как социальная группа 
Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 

2 

3 Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принци-

пы национальной политики в Российской Федерации. 

2 

4 Семья как малая социальная группа 

Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
1 

5 Семейное право и семейные правоотношения.  

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанно-

сти супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

2 
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Лабораторная работа - 

Практическое занятие №21 

Социальная стратификация в современной России 

 

2 

Практическое занятие №22 

Межнациональные отношения 

2 

Практическое занятие №23 

Семья в современной России 

1 

Контрольные работы - 

Раздел 5 

Политика  
 

25 

Тема 5.1 

Политика и власть. 

Государство в полити-

ческой системе. 

 

Содержание учебного материала  14 

1 Понятие власти. 

Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая система, ее внутренняя 

структура. Политические институты.  

2 

2 Государство как политический институт.  
Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, фор-

мирование надгосударственных институтов – основные особенности развития современной политической си-

стемы. 

2 

3 Формы государства. 

Формы правления, территориально - государственное устройство, политический режим. Типология политиче-

ских режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических ин-

ститутов и традиций. Особенности демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и 

признаки. 

2 

4 Правовое государство. 

Понятие правового государства. Признаки правового государства. Три ветви власти. 
2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №24 

Политическая система общества, ее структура. 

2 

Практическое занятие №25 

Государство в политической системе общества. Функции государства. 

2 
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Практическое занятие№26 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство 

2 

 

Контрольные работы - 

Тема 5.2 

Участники политиче-

ского процесса. 

 

Содержание учебного материала 11 

1 Личность и государство.  

Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских 

форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности 

ее формирования в современной России. 

2 

2 Гражданское общество и государство. 

Гражданские инициативы. Становление институтов гражданского общества и их деятельность в Российской 

Федерации 

1 

3 Выборы.  

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избира-

тельная кампания в Российской Федерации. 

2 

4 Политические партии и движения. 

Современно – идейно политические системы: консерватизм, либерализм, социал- демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

2 

5 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распростра-

няемой по каналам СМИ. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №27 

Личность и государство 

1 

Практическое занятие №28 

Избирательное право в Российской Федерации  

1 

Контрольные работы - 

                                                                                                                      Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет                                                                         2 

 Всего за 3 семестр: 51 

II КУРС 4СЕМЕСТР 

Раздел 6 

Право 

  

44 

Тема 6.1. Содержание учебного материала 12 
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Правовое регулирова-

ние общественных от-

ношений 

 

1 Юриспруденция как общественная наука.  
Цели и задачи изучения права в современном обществе. 

2 

2 Право в системе социальных норм. 

Правовые и моральные нормы.  
2 

3 Система права 

 Основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
2 

4 Основные формы права 

Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Дей-

ствие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Антикоррупционная политика 

как предмет правового регулирования. Принципы антикоррупционной политики. Приоритетные сферы право-

вого регулирования антикоррупционной политики. Правовая основа антикоррупционной политики. Система 

субъектов антикоррупционной политики. Классификация коррупционных правонарушений. Субъекты кор-

рупционных правонарушений. Антикоррупционные стандарты приоритетных сфер правового регулирования 

антикоррупционной политики. Международное сотрудничество в сфере антикоррупционной политики. 

2 

5 Юридическая ответственность и ее задачи. 

Правомерное и противоправное поведение.  Виды противоправных поступков.Понятие коррупции. Мотивы 

коррупционного поведения. Коррупционные преступления: виды, ответственность. Противодействия корруп-

ции. Правовая основа противодействия коррупции. Основные принципы противодействия коррупции. Меры 

по профилактике коррупции. Выявление и расследование коррупционных преступлений. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №29 

Право в системе социальных норм. Система права. Формы права. 

2 

Контрольные работы - 

Тема 6.2 

Основы конституцион-

ного права Российской 

Федерации  

Содержание учебного материала 20 

1 Конституционное право как отрасль российского права.  
Основы конституционного строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Фе-

дерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президенства. Местное самоуправление. 

2 

2 Правоохранительные органы Российской Федерации.  
Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

2 

3 Понятие гражданства. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
2 

4 Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Права и свободы человека и гражданина. Основная идея статей Конституции. 
2 
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5 Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.  
Формы и процедуры избирательного процесса. 

2 

6 Право на благоприятную окружающую среду.  

Гарантии и способы защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

2 

7 Обязанность защиты Отечества. 

Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную гражданскую службу. 
2 

8 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Защита прав и свобод человека  средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Международ-

ные преступления и правонарушения. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№30 

Конституционное право 

 

2 

Практическое занятие№31 

Права и обязанности человека и гражданина. 

2 

Контрольные работы - 

Тема 6.3 

Отрасли Российского 

права 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Трудовое право и трудовые правоотношения. 
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема 

на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование 

трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоот-

ношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной защи-

ты и социального обес - печения. 

1 

2 Гражданское право и гражданские правоотношения. Личные неимущественные права граждан. 
Физические лица. Юридические лица. Гражданско - правовые договоры. Правовое регулирование предпри-
нимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимы и недвижимые вещи, 
деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права соб-
ственности: купля - продажа, обмен, наследование, дарение.  
Честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

1 

3 Административное право и административные правоотношения.  
Административные проступки. Административная ответственность. 

Преступление как наиболее опасное противоправное деяние.  

1 

4 Уголовное право.  
Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершенно-

1 
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летних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№32 

Трудовое право  

2 

Практическое занятие№33 

Гражданское право. 

2 

Практическое занятие№34 

Административное право.  

2 

Практическое занятие№35 

Уголовное право.   

2 

Контрольные работы - 

                                                                                                                                                                            Промежуточная аттестация: - 

Всего за 4 семестр: 44 

Всего за 2 курс: 95 

Итого за учебный год: 194 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
1. Человек и тоталитаризм: проблема сопротивления. 

2.  Новые религиозные движения и их взаимоотношения со «старыми» религиями.  

3.  Буддистско-христианский диалог. 

4.  Маргиналы на стыке тысячелетий.  

5. Молодёжные субкультуры как проявление маргинальности.  

6. Роль СМИ в жизни людей.  

7. Влияние религии на мировоззрение и поведение людей.  

8. Современная семья - гармония и конфликты.  

9. Беженцы и вынужденные переселенцы как социально-политическая проблема.  

10. Основные проблемы социального развития современной России.  

11.  Крым – территориальная проблема России и Украины.  

12. Проблемы социальной мобильности российского общества. 

13. Молодежная субкультура Москвы.  

14. Суверенитет и легитимность политической власти.  

15. Проблема легитимности власти в России.  

16. Особенности развития политической мысли в России в XI-XVI вв. 

17. Эволюция социального института семьи. 

18. Теория общественного договора в трудах английских и французских философов 

(сравнительный анализ).  

19. Проблема роста количества лиц с делинквентным поведением среди современной 

молодежи.  

20. Проблемы влияния интернета на формирование направленности личности подростков.  

21.  Чего хочет и о чем мечтает современная российская молодежь. 

22. Семья как ячейка общества. 

23. Система права и система законодательства. 

24. Мировая урбанизация в XXI веке. 

25. Мировое сообщество и его влияние на Россию. 

26. Мировой экономический кризис: причины и последствия. 

27. Мое здоровье принадлежит только мне. 

28. Мои права. Мои обязанности.  

29. Органы местного самоуправления в моём регионе. 

30. Основные направления политики государства в области культуры. 

31. Основные направления социальной политики российского государства. 

32. Основные теории зарождения жизни на земле. 

33. Особенности развития института государственной власти в советский период. 

34. Подростковая преступность. 

35. Политика государства в области охраны окружающей среды 

36. Политические партии в современной России. 

37. Политический терроризм в истории России. 

38. Построение правового государства в современной России. 

39. Проблемы демографической стабилизации ситуации на Земле. 

40. Проблемы социализации молодежи в современных условиях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Обществозна-

ние» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Обществознание». 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс 

 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Основные источники 

 

 Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического,естественнонаучного, гуманитарного профилей [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Важенин. – 6-е изд., стереотип. – 

М. : Академия, 2017. – 528 с. 

 Боголюбов, Н.Л. Человек и общество. Обществознание [Текст] / Л. Н. Боголюбов,  

А. Ю. Лазебникова. – М: Просвещение, 2015.- 346 с. 

Дополнительные источники: 

 

Для студентов 

 

1. 1. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического,естественнонаучного, гуманитарного профилей [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Важенин. – 6-е изд., стереотип. – 

М. : Академия, 2017. – 528 с. 

2. Боголюбов, Н.Л. Человек и общество. Обществознание [Текст] / Л. Н. Боголюбов,  

А. Ю. Лазебникова. – М: Просвещение, 2015.- 346 с. 

 

Для преподавателя 

1. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-

ственнонаучного, гуманитарного профилей: Контрольные задания [Текст]: учебно-

методическое пособие для нач. и сред. проф. образования /А. Г. Важенин. – 3-е изд. 

стер. – М.: Академия, 2012. – 128 с. 

2. Задания для практических работ по учебной дисциплине «Обществознание» для про-

фессиональных образовательных организаций. – Челябинск, 2016. – 116 с.  

3. Задания для практических работ по учебной дисциплине «Право» для профессиональ-

ных образовательных организаций. – Челябинск, 2018. – 104с.  

 

Интернет-ресурсы 



 

 

 

1.Открытый класс: сетевые образовательные сообщества. [Электронный ресурс].-Режим 

доступа: http://www.openclass.ru. 

2. Открытый класс: сетевые образовательные сообщества.[Электронный ресурс].-Режим 

доступа: http://www.festival.1september.ru  

3.Открытый класс: сетевые образовательные сообщества. [Электронный ресурс].-Режим 

доступа:http:/www.school-collection.edu.ru/  

 

 

 

  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки резуль-

татов освоения учебной дисциплины 

личностные  

- сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы  

- российская гражданская идентичность, пат-

риотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- гражданская позиция в качестве активного 

и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного 

достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловече-

ские, гуманистические и демократические 

ценности; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и со-

трудничать 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 



 

 

для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеала-

ми гражданского общества, к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельно-

сти; сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельно-

сти; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

метапредметные  

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контро-

лировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- владение навыками познавательной, учеб-

но-исследовательской и проектной деятель-

ности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках социально-правовой 

и экономической информации, критически 

оценивать 

и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- умение использовать средства информаци-

онных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-



 

 

организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной без-

опасности; 

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д ; - при тестировании по 

разделам программы 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- умение самостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравствен-

ных ценностей; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обществозна-

ния; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

предметные  

- сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- сформированность представлений об ос-

новных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в гло-

бальном мире; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- сформированность представлений о мето-

дах познания социальных явлений и процес-

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  



 

 

сов; - на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

- сформированность навыков оценивания со-

циальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с це-

лью объяснения и оценки разнообразных яв-

лений и процессов общественного развития. 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении ин-

дивидуальных заданий, - при подготовке сооб-

щений, докладов и т.д; - при тестировании по 

разделам программы 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

География 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения географии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих/служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «География» входит в 

общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и Интернет-ресурсы, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 



 

 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 

метапредметных: 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 



 

 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

объем образовательной нагрузки – 116 часов 
 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисципли

не) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем 

часов 

(II к. 3 c.) 

Объем образовательной 

нагрузки 
116 34 48 34 

в том числе:     

   теоретическое обучение 56 18 22 16 

   лабораторные работы - - - - 

   практические занятия 58 16 26 16 

   контрольные работы - - - - 

   консультации - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного  

зачета 

2 - - 2 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
- - - - 

 

 

 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «География» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы  и практические занятия 

Объем 

часов 

I КУРС, 1 СЕМЕСТР 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

1 География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии. 2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1. Источники 

географической информации 

 
4 

Тема 1.1 

Традиционные и новые методы 

географических исследований 

Содержание учебного материала 4 

1 Источники географической информации. Географические карты различной тематики и их 

практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. 

Международные сравнения. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№1 

Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

1 

Практическое занятие№2 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

2 

Контрольная работа - 

Раздел 2. Политическое 

устройство мира 

 8 

Тема 2.1 

Политическая карта мира 

Содержание учебного материала 2 

 Исторические этапы формирования политической карты мира и ее современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 

образования. Группировка стран по площади территории и численности населения 

.Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного 

режима. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 



 

 

Контрольная работа - 

Тема 2.2 

Типология стран по уровню 

социально-экономического 

развития 

Содержание учебного материала 6 

Условия и особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран 

и их типы. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№3 

Ознакомление с политической картой мира. 

2 

Практическое занятие№4 

Составление таблицы: «Типы стран по уровню социально-экономического развития» 

2 

Контрольная работа - 

Раздел 3. География мировых 

природных ресурсов 

 8 

Тема 3.1 

Взаимодействие человеческого 

общества и природной среды 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Различные 

типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические 

проблемы.  

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Тема 3.2 

Природные условия и 

природные ресурсы 

Содержание учебного материала 6 

1 Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов 

природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал.  

 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№5 

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными 

видами природных ресурсов. 

 

2 

Практическое занятие№6 

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 

 

2 

Контрольная работа 

 

- 



 

 

Раздел 4. География населения 

мира 

 

 6 

Тема 4.1 

Численность населения мира и 

ее динамика 

Содержание учебного материала 2 

1 Наиболее населенные регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. 

Демографическая политика. Половая и возрастная структура населения. Качество жизни 

населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни населения, 

обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой 

смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. Трудовые 

ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное население. 

Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 4.2 

Размещение населения по 

территории земного шара 

Содержание учебного материала 4 

1 Средняя плотность населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их 

основные направления. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, 

рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. 

Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№7 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

1 

Практическое занятие№8 

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных 

странах и регионах мира. 

2 

Контрольная работа - 

Раздел 5. Мировое хозяйство  18 

Тема 5.1 

Современные особенности 

развития мирового хозяйства 

Содержание учебного материала 2 

1 Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 

разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-

технический прогресс и его современные особенности. Современные особенности 

развития мирового хозяйства. Интернационализация производства и глобализация 

мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие 

2 



 

 

место и роль стран в мировой экономике. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Исторические этапы развития мирового промышленного производства. 

Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. 

Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» 

города. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 5.2 

География отраслей первичной 

сферы мирового хозяйства 

Содержание учебного материала 4 

1 Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. 

Лесное хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая промышленность. 

Географические аспекты добычи различных видов полезных ископаемых. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№9 

Определение особенностей размещения первичных отраслей мирового хозяйства. 

2 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 1 семестр  34 

I КУРС, 2 СЕМЕСТР 

Тема 5.3 

География отраслей вторичной 

сферы мирового хозяйства 

Содержание учебного материала 8 

1 Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития 

мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, 

химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

4 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№10 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

4 

Контрольная работа - 

Тема 5.4 

География отраслей третичной 

сферы мирового хозяйства 

Содержание учебного материала 4 

1 Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности 

развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские 

торговые порты и аэропорты. Дифференциация стран мира по уровню развития 

медицинских, образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. 

2 



 

 

Современные особенности международной торговли товарами. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№11 

Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, 

формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 

2 

Контрольная работа - 

Раздел 6. Регионы мира   

Тема 6.1 

География населения и 

хозяйства Зарубежной Европы 

Содержание учебного материала 8 

1 Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Германия и Великобритания как ведущие страны 

Зарубежной Европы. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

4 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№12 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Зарубежной Европы и 

размещением населения и хозяйства. 

4 

Контрольная работа - 

Тема 6.2 

География населения и 

хозяйства Зарубежной Азии 

Содержание учебного материала 8 

1 Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки .Япония, Китай и 

Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

4 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№13 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Зарубежной Азии и 

размещением населения и хозяйства. 

4 



 

 

Контрольная работа - 

Тема 6.3 

География населения и 

хозяйства Африки 

Содержание учебного материала 4 

1 Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№14 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Африки и размещением 

населения и хозяйства. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 6.4 

География населения и 

хозяйства Северной Америки 

Содержание учебного материала 4 

1 Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические 

районы. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№15 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Северной Америки и 

размещением населения и хозяйства. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 6.5 

География населения и 

хозяйства Латинской Америки 

Содержание учебного материала 6 

1 Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. Бразилия и 

Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№16 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Латинской Америки и 

4 



 

 

размещением населения и хозяйства. 

Контрольная работа - 

Тема 6.6 

География населения и 

хозяйства Австралии и Океании 

Содержание учебного материала 4 

1 Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№17 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Австралии и Океании и 

размещением населения и хозяйства. 

2 

 

 

Практическое занятие№18 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов мира. 

2 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 2 семестр  48 

II КУРС,3 СЕМЕСТР 

Раздел 7 Россия в современном 

мире 

 16 

Тема 7.1 

Россия на политической карте 

мира 

Содержание учебного материала 8 

1 Изменение географического, геополитического и геоэкономического положения России 

на рубеже XX—XXI веков. Характеристика современного этапа социально-

экономического развития. 

4 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№19 

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 

4 

Контрольная работа - 

Тема 7.2 

Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом 

разделении труда 

Содержание учебного материала 8 

1 Участие России в международной торговле товарами и других формах 

внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. 

География отраслей международной специализации. 

 

4 



 

 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№20 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 

разделении труда. 

4 

Контрольная работа - 

Раздел 8 

Географические аспекты 

современных 

глобальных проблем 

человечества 

 18 

Тема 8.1 

Глобальные проблемы 

человечества 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие о глобальных проблемах. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 

продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные 

пути их решения.  

4 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№21 

Работа с географическими картами для выявления регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией и географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

4 

Контрольная работа - 

Тема 8.2 

Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества 

Содержание учебного материала 10 

1 Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Проблема сохранения мира на 

Земле. 

4 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№22 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с 

глобальными проблемами человечества. 

4 

Контрольная работа - 

 Тематика консультаций: - 

  

Промежуточная аттестация:    дифференцированный зачёт 2 

Всего за 3 семестр  34 

Всего по дисциплине 116 
 



 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

1. Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

2. Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

3. Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 

4. Языки народов мира. 

5. Современные международные миграции населения. 

6. «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

7. «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

8. Запад и Восток Германии сегодня. 

9. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

10. Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

11. Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

12. Особенности современного экономико-географического положения России. 

13. Новейшие изменения политической карты мира. 

14. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

15. Глобальная проблема изменения климата. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «География». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «География». 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2.  Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 
 

Основные источники: 
 

1. Максаковский, В.П. География (базовый уровень). 10-11 классы [Текст] 

/ В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2014. – 418 с. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Баранчиков, Е.В. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебно-методический комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования 

[Текст] / Е.В. Баранчиков, О.А. Петрусюк. –  М. Академия, 2015.– 320 с. 

2. Дронов, В. География. 10-11 классы. Атлас [Текст] / В. Дронов, Т. Карташева. – М.: 

Просвещение, 2017. – 40 с. 

3. Атлас + контурные карты и сборник задач. 10-11 классы. Экономическая и социальная 

география мира. – Цифровая книга, 2017. – Формат PDF. – SBN 978-5-17-102244-0. 

 

Для преподавателей 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 

84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ МО и Н РФ от 29 июня 2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 413» (Зарегистрировано в Минюсте России от 26 июля 2017 г. 

№ 47532). 

4. 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».  

5. Петрусюк, О.А. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: Методические рекомендации [Текст] / О.А. Петрусюк — М., 2014. – 144 с. 

6. Иванова, Е. География. 6-11 классы. Предметные олимпиады [Текст] / Е. Иванова. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 112 с. – (Для преподавателей). 

7. Банников, С. География. 10-11 классы. Всероссийская проверочная работа. 10 вариантов. 

Типовые задания [Текст] / С.Банников, Н. Бургасова. – М.: Экзамен, 2017. – 88 с. 

8. Задания для практических работ по общеобразовательной учебной дисциплине 

«География» для профессиональных образовательных организаций. – Челябинск, 2017. – 

96с.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости и выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины 

личностные  

 сформированность ответственного 

отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

географической науки и общественной 

практики; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 



 

 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 критичность мышления, владение 

первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

 креативность мышления, 

инициативность и находчивость; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

метапредметные  

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения 

проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 оценка работы над индивидуальным 

проектом 

 умение ориентироваться в различных 

источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 оценка выполнение заданий на 

практических занятиях с 

использованием контурных карт, 

материалов учебной литературы 

 умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 



 

 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

Текущий контроль: 

 Выполнение заданий самостоятельных 

работ по составлению таблиц и 

картосхем 

 умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 оценка выполнение заданий на 

практических занятиях с 

использованием контурных карт, 

материалов учебной литературы 

 представление о необходимости 

овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития 

современного мира; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 оценка выполнение заданий на 

практических занятиях с 

использованием контурных карт, 

материалов учебной литературы 

 понимание места и роли географии в 

системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

предметные  

 владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 сформированность системы комплексных 

социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 



 

 

природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 оценка выполнение заданий на 

практических занятиях с 

использованием контурных карт, 

материалов учебной литературы 

 владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 оценка выполнение заданий на 

практических занятиях с 

использованием контурных карт, 

материалов учебной литературы 

 владение умениями применять 

географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации 

к изменению ее условий; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 оценка выполнение заданий на 

практических занятиях с 

использованием контурных карт, 

материалов учебной литературы 

 сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 оценка выполнение заданий на 

практических занятиях с 

использованием контурных карт, 

материалов учебной литературы 

Выполнение индивидуальных проектов Оценка защиты индивидуальных проектов 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОЛОГИЯ  

1.1. Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена 

для изучения экологии  в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих/служащих. 

1.2. Место дисциплины в учебном плане:дисциплина «Экология» входит в 

общеобразовательный цикл (базовый уровень) 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; − готовность к 

продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности, используя полученные экологические знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества;  

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

 − готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

 • метапредметных: 

 − овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

 − применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

• предметных:  

− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество — природа»; 

 − сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

 − сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
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 − сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно рабочему 

учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 75  часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем часов 

(I к. 1 с.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 с.) 
Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
75 17 58 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 
75 17 58 

из них:    

теория 28 10 27 

практические занятия  45 7 29 
лабораторные занятия - - - 
контрольные работы - - - 
индивидуальный проект(если 

предусмотрено) 
- - - 

Промежуточная аттестация в  
форме дифференцированного зачета  

2 - 2 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета  
- - - 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

- - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Экология»  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 I КУРС, 1 СЕМЕСТР  

 Введение  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. 

Методы, используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании 

современной картины мира и в практической деятельности людей. Значение экологии в 

освоении профессии и специальностей среднего профессионального образования 

2 

 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1 

Экология как 

научная дисциплина 

  

Тема 1.1  

Общая экология 

Содержание учебного материала 8 

1 Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

2 

 

2 Среды жизни. Основные особенности  жизни организмов в водной среде и в почве. 2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №1 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, 

окружающей студента 

2 

Практическое занятие №2 

 Соответствие между организмами и средой их обитания. Описание влияния факторов среды на 

живые организмы 

2 

Контрольная работа  - 

Тема 1.2 

Социальная 

экология. 

Содержание учебного материала 4 

1 Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и 

состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые 

2 
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человеком. Понятие «загрязнение среды» 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №3 
Типы экологических  взаимодействии. Конкурентные отношения 

1 

Практическое занятие №4 

Изучение и описание экологической ниши вида 

1 

Контрольная работа - 

Тема 1.3 

Прикладная 

экология 

Содержание учебного материала 3 

1 Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных 

экологических проблем. Возможные способы решения глобальных экологических проблем.   

2 

Лабораторная работа - 

Практическое  занятие  №5 
Экологическая сукцессия.  

1 

Контрольная работа - 

Индивидуальный проект (если предусмотрено)  - 

 Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом) - 

 Итого за семестр 17 (8) 

(пр7) 

 1 курс, 2 семестр  

Раздел 2 

 Среда обитания 

человека и 

экологическая 

безопасность  

 24 

Тема 2.1 

Среда обитания 

человека 

Содержание учебного материала 12 

1 Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды 

обитания человека. Социальная среда.Основные экологические требования к компонентам 

окружающей человека среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

2 

 

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

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

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое  занятие  №6 2 
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Дать характеристику  радиоактивности в биосфере 

Практическое  занятие  №7 
Поток энергии и вещества в экосистемах  Круговорот веществ в экосистемах  

2 

Практическое занятие № 8 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы 

2 

Практическое  занятие № 9 
Охарактеризовать экологические  проблемы  современного города 

2 

Контрольная работа  - 

Тема 2.2 

Городская среда 

Содержание учебного материала 6 

1 Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в 

городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

2 

2 Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к 

организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых 

домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством 

строительства. 

1 

3 Экологические требования к дорожному строительству в городе. Материалы, 

используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства дорог. 

1 

4 Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые 

бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки 

промышленных и бытовых отходов. 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа  - 

Тема 2.3 

Сельская среда 

 

Содержание учебного материала  6 

1 Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и 

его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

2 

Лабораторная работа  

Практическое занятие №10 

Рождаемость и смертность 

2 

Практическое занятие №11 
Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Загрязнения природных вод 

2 
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Контрольная работа  - 

Раздел 3 

Концепция 

устойчивого 

развития 

       18 

Тема 3.1 

Возникновение 

концепции 

устойчивого 

развития 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие».  

2 

2 Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и 

развитие».   

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №12 
Приспособленность организмов к среде обитания 

2 

Практическое занятие  №13 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие 

2 

Контрольная работа  - 

Тема 3.2 

Устойчивость и 

развитие  

 

Содержание учебного материала 10 

1 Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». Экономический, социальный, культурный и экологический способы 

устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние.  

2 

2 Экологический след и индекс человеческого развития. Народонаселение. Умение 

вычислять  индекс человеческого развития по отношению к  окружающей среде. 

2 

Лабораторная работа   

Практическое занятие №14 

Атмосфера -  внешняя оболочка биосферы 

2 

Практическое занятие № 15 

Рациональное использование и охрана земельных ресурсов 

2 

Практическое занятие № 16 

Рациональное использование и охрана  флоры и фауны 

2 

Контрольная работа  - 

Раздел 4 

Охрана природы 

 12 



11 

 

 Тема 4.1 

Природоохранная  

деятельность 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Природоохранный потенциал. Антропогенные воздействия на природу на разных этапах 

развития человеческого общества. 

2 

2 История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране природы. 

Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые 

природные территории и их законодательный статус.  

2 

3 Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового 

слоя, истощение энергетических ресурсов, «парниковый эффект» и др. Пути их решения 

2 

Лабораторные работы       - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная внеаудиторная  работа студентов - 

Тема 4.2 

Природные ресурсы 

и их охрана  

Содержание учебного материала 8 

1 Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические 

аспекты экологических проблем.  

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 17 

Сравнительное описание естественных природных систем и агросистемы. Их загрязнения. 

1 

Практическое занятие №18 

Рациональное использование и охрана гидросферы 

2 

Практическое занятие №19 

Охарактеризовать ландшафт как фактор здоровья 

2 

Практическое занятие № 20 

Рациональное использование и охрана недр 

2 

Индивидуальный проект (если предусмотрено)  - 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом)  

зачет  
2 

Итого за 2 семестр 75 

Всего  по дисциплине 75 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
1. Исследование влияния шума и музыки на память и внимание человека. 

2. Исследование жесткости воды различных природных источников района. 

3. Проблема продолжительности жизни человека 

4. Продукты пчеловодства в косметологии. 

5. Реактивное движение в живой природе. 

6. Способы выживания в живой природе. 
7. Бытовые отходы человечества: проблема мусора  

8. Вред и польза жевательной резинки. 

9. Полезные свойства йогурта 

10. Домашняя пыль и ее влияние на организм человека. 

11. Жизнь пластиковой бутылки 

12. Здоровый образ жизни как социальная проблема. 

13. Здоровье реки – здоровье человека 

14. Значение соли в жизни человека и окружающей среде. 

15. Изучение свойств природного минерала шунгита для улучшения качеств 

питьевой воды в домашних условиях. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Экология» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине«Экология»; 

- дидактические материалы по экологии. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Учебно-методические обеспечение  обучения 

 

Для студентов: 

 

Основные источники: 

1. Криксунов Е.В. Экология. 10 (11) класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений [Текст] 

/ Е.А. Криксунов,Е.В., В.В. Пасечник.- 8-е изд.,стереотип.-М.: Дрофа,2004.-256с.:ил. 

2. Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности 

учеб.пособие для нач. проф. Образования [Текст] / Е.И. Тупикин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 384 с. 

Дополнительные источники: 

1. Каменский А.А. Общая биология. 10—11 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений [Текст] / А. А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2008. – 367 с. 

2.Криксунов Е.В. 10 (11) класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений [Текст] / Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник.- 8-е изд.,стереотип.-М.: Дрофа,200.-256с.:ил. 

 

Для преподавателей: 

 

1. Мамонтов.С.Г.,Захаров В.Б. Общая биология Учеб.для студентов средних  проф.  

учеб. Заведений [Текст]/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров.- 9 –е изд., стер.- М.: Высш. 

шк.; 2009.- 317 с.: ил. 

Интернет-ресурсы: 

1.Каталог экологических сайтов: [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

www.ecologysite.ru 

2.Сайт экологического просвещения:[Электронный ресурс]- Режим доступа: 

www.ecoculture.ru 

3. Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России:[Электронный ресурс] 

– Режим доступа:  www.ecocommunity.ru  

4.Союз образовательных сайтов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www. bril2002. 

narod. ru 

5. Энциклопедия «Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wikipedia.org/wiki/ 

 

http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.wikipedia.org/wiki/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты освоения учебной 

дисциплины 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов освоения 

учебной дисциплины 

личностные   
− устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии; 

 

оценка суждений при выполнении 

практических работ, решении задач, при 

подготовке сообщений 

 − готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания;  

оценка суждений при выполнении 

практических работ 

− объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для человека 

и общества;  

оценка степени сформированности 

суждений, изложенных во время 

сообщения 

 
− умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

заслушивание сообщений, проверка 

индивидуального проекта 

 

 
 − готовность самостоятельно добывать новые 

для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого 

доступные источники информации; 

Проверкаиндивидуального проекта 

 

 

 − умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

 
 − умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

 

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

 

метопредметные  

-овладение умениями и навыками различных 

видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

оценка самоанализа принимаемых 

решений при изложении сообщений 

 

 

- применение основных методов познания 

(описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений 

антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 
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− умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

− умение использовать различные источники 

для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность 

для достижения поставленных целей и задач; 

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

 

предметные   

- сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек—общество — 

природа»; 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при выполнении 

и защите практических работ) при 

подготовке сообщений 

 − сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности;  

оценка степени достижения 

поставленных целей при решении задач, 

выполнении практических работ 

 

− владение умениями применять 

экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных 

социальных ролей;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий 

 − сформированность личностного отношения 

к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий  

 

 − сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической 

проверка отчета по выполнению 

индивидуального проекта 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Дополнения и изменения рассмотрены  

и одобрены на заседании 

 

ПЦК_________________________ дисциплин 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения астрономии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Астрономия» входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звёздного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

− использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

− формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

 

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

-умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 
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-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 

метапредметных: 

 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-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; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

-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; 

 

предметных: 

 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

объем образовательной нагрузки – 34 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 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 c.) 

Объем образовательной нагрузки 34 34 

в том числе:   

   теория 11 11 

   лабораторные работы - - 

   практические занятия 20 20 

   контрольные работы 1 1 

 Промежуточная аттестация в форме зачета - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

 2 курс 3 семестр  

Тема 1 

Введение в 

астрономию 

Содержание учебного материала  

Предмет астрономии 1 

1 Введение в астрономию, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, 

значение астрономии. 

Звёздное небо 1 

2 Понятие о созвездии, основные созвездия. 

Основы измерения времени 1 

3 Связь времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №1  Работа с подвижной картой звёздного неба. 1 

Практическое занятие №2 Измерение времени. Определение географической долготы. 1 

Практическое занятие №3 Способы определения географической широты. 1 

Контрольная работа - 

Тема 2 

Строение Солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала  

Видимое движение планет 1 

1 Петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические и синодические периоды 

обращения планет 

 

Законы движения планет 1 

2 Три закона Кеплера 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №4 Развитие представлений о Солнечной системе. 1 

Практическое занятие №5 Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 1 

Практическое занятие №6 Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих 

небесных тел. 

1 

Контрольная работа - 
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Тема 3 

Физическая природа 

тел Солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала  

Система «Земля – Луна»  

1 1 Основные движения Земли, форма Земли. Луна — спутник Земли.  Солнечные и лунные 

затмения. 

Астероиды и метеориты. Кометы 1 

2 Закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, 

физические характеристики астероидов, метеориты. Открытие комет, вид, строение, орбиты, 

природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №7 Природа Луны. 1 

Практическое занятие №8 Планеты земной группы. 1 

Практическое занятие №9 Планеты-гиганты. 1 

Контрольная работа - 

Тема 4 

Солнце и звёзды 

 

 

Содержание учебного материала  

Общие сведения о Солнце. Солнце и жизнь Земли 1 

1 Вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и состояние 

вещества на нем, химический состав. Перспективы использования солнечной энергии, 

коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема «Солнце — 

Земля» 

 

Физическая природа звёзд 1 

3 Цвет, температура, спектры и химический состав звезд, светимости, радиусы, массы, средние 

плотности звезд 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие №10 Строение атмосферы Солнца 1 

Практическое занятие №11 Источники энергии и внутреннее строение Солнца 1 

Практическое занятие №12 Расстояние до звёзд 1 

Практическое занятие №13 Пространственные скорости звёзд 1 

Практическое занятие №14 Связь между физическими характеристиками звёзд. 1 

Практическое занятие №15 Двойные звёзды. 1 

Практическое занятие №16 Цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые. 1 

Контрольные работы - 

Тема 5 Содержание учебного материала  
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Строение и эволюция 

Вселенной 

Наша Галактика. Метагалактика 1 

1 Состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и 

магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; 

радиоизлучение. Системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной. 

Происхождение и эволюция звезд 1 

2 Возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие №17 Жизнь и разум во Вселенной 1 

Практическое занятие №18 Другие галактики. 1 

Практическое занятие №19 Происхождение и эволюция галактик и звёзд. 1 

Практическое занятие №20  Современные достижения и роль астрономии. 1 

Контрольная работа 

Итоговый тест по дисциплине «Астрономия» 

1 

                                                                                                            Промежуточная аттестация:     дифференцированный зачет                                                                          2 

Итого за 2 семестр 34 

Всего по дисциплине 34 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. История возникновения астрономии. Древние обсерватории. 

2. История одной планеты 

3. История развития космонавтики 

4. Космос: прошлое – настоящее – будущее 

5. Космонавт Герман Степанович Титов 

6. Наука космонавтика и её творцы 

7. Научные исследования в космосе 

8. Нил Олден Армстронг - первый человек, ступивший на Луну 

9. Легенды о полетах в космос 

10. Созвездия и мифы. Секреты звездного неба. 

11. Человек в открытом космосе 

12. Четвероногие космонавты 

13. Юрий Гагарин — гражданин Вселенной 

14. Сергей Павлович Королев - генератор неординарных идей 

15. Женщины-космонавты 

16. Газовые гиганты Солнечной системы 

17. Жизнь на планетах Солнечной системы 

18. Планеты земной группы в картинах великих художников 

19. Звезда по имени Солнце 

20. Возникновение жизни на Земле 

21. Луна — естественный спутник Земли 

22. Загадки красавицы Венеры 

23. Тайна красной планеты Марс. 

24. Планета-гигант Юпитер 

25. Астероиды – проблема землян 

26. Метеориты: тунгусский и челябинский  

27. Таинственные обитатели космоса. 

28. Династии астрономов. 

29. Российская астрономия в эпоху Петра I. 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 
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4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

 

Для студентов 

 

Основные источники:  

 

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. 11 класс [Текст]/ Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е. К. Страут. – М.: Дрофа, 2018. – 224с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Сердцева, Н. Астрономия за 1 час [Текст]/ Н. Сердцева. – Издательство «Э», 2017. – 

40с. 

2. Шупляк, В.И. и др. Астрономия [Текст]/ В.И. Шупляк, М.Б. Шундалов [и др.]. – 

Минск Вышэйшая школа, 2016. – 156 с. 

 

Для преподавателей 

 

1. Малахова, Г.И. Дидактический материал по астрономии [Текст]/ Е.К. Страут, Г.И. 

Малахова. – М.: Просвещение, 2003. – 83с. 

2. Кирик, Л.А. Астрономия. Разноуровневые самостоятельные работы с примерами 

решения задач [Текст]/ К.П. Бондаренко, Л.А. Кирик. – М.: Илекса, 2005. – 64 с. 

3. Гусев, Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии [Текст]/ Е.Б. 

Гусев. – М.: Просвещение, 2002. – 173с. 

4. Страут, Е.К. Астрономия: Дидактические материалы для средней 

общеобразовательной школы [Текст]/ Е.К. Страут. – М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004.- 96с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Астрономия в школе. Режим доступа: http://www.astro.websib.ru/ 

2. Моя астрономия. Режим доступа: http://www.myastronomy.ru  

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов освоения 

учебной дисциплины 

личностные  

-чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной науки 

подготовка сообщений 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
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-умение использовать достижения современной 

науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

 

-умение самостоятельно добывать новые для 

себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

подготовка сообщений, 

выполнение практических занятий 

 

-умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

 

-умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

выполнение практических занятий, 

проведение опросов 

метапредметные  

-использование различных видов познавательной 

деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

выполнение практических занятий, 

подготовка сообщений 

-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; 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

-умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

подготовка сообщений 

-умение использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

выполнение практических занятий 

-умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах; 

проведение контрольной работы, 

выполнение практических занятий 

-умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

предметные  

-формирование представлений о роли и месте 

астрономии в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 
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наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование терминологии и 

символики; 

проведение опросов, выполнение 

практических занятий 

-владение основными методами научного 

познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

выполнение практических занятий 

-умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

выполнение практических занятий 

-формирование умения решать задачи; проведение опросов, 

выполнение практических занятий 

-формирование умения применять полученные 

знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

-формирование собственной позиции по 

отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 

 

ПЦК___________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 

                                                 (Подпись)            (Ф.И.О.) 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУДБ.12 Астрономия 

 (Индекс и название дисциплины) 

 

для профессии СПО 

 

43.01.09  Повар, кондитер 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201_/201_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 

                                                                           (Подпись)                              (Ф.И.О.) 
 



 
 

 
 

ОУДП.01 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

для профессии СПО 

 

 

 (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2018 г. 

43.01.09 Повар, кондитер 
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РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №  от «____» _____________201__ г.                          

 УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информатика 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения Информатики 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Информатика» входит в общеобразовательный   цикл (профильный уровень). 

 

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

 

Содержание программы  направлено на достижение следующих целей: 

– формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

– формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

– формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

– развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

– приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

– приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

– осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

– владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышениясобственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
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самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работепо решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средствсетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразныхсредств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации визбранной 

профессиональной деятельности на основе развития личныхинформационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решенияинформационных задач, применение основных методов познания(наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникаетнеобходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явленийи 

процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронныхбиблиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию,получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронныхформатах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационнойбезопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вестидискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационныхтехнологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационныхпроцессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмическихконструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилюподготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных вэлектронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствахуправления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделяхи 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическомязыке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 
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 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требованийтехники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программи прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

Объем образовательной нагрузки  – 199 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 

(всего по 

дисциплине) 

Объем часов Объем часов 

(I к.I с.) (I к.II с.) (II к. I с.) (II к. II с.) 

Объем образовательной нагрузки  
199 34 48 51 66 

 в том числе:      

     теоретическое обучение 43 14 6 7 16 

     лабораторные работы      

     практические занятия 150 20 40 44 46 

     контрольные работы - - - -  

      консультации - - - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета 
2 - 2 - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
4 - - - 4 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 

Объем 

часов 

I курс 1 семестр 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении профессии СПО. 

Основные правила и инструкции по безопасности труда, электробезопасности в компьютерном 

классе, их выполнение и соблюдение. 

Раздел 1 

Информационная деятельность 

человека 

 20 

Тема 1.1 

Основные этапы развития 

информационного общества 

Содержание учебного материала 2 

1 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с 

техническим направлением профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения 

в информационной сфере, меры их предупреждения. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 8 

Практическое занятие №1 

«Информационные ресурсы общества. 
2 

 

 Практическое занятие №2 

«Образовательные информационные ресурсы» 

2 

Практическое занятие №3 

«Работа с программным обеспечением»  
2 
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Практическое занятие № 4  

«Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности), его использование и обновление»  

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.2 

Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека с использованием 

технических средств и 

информационных ресурсов 

Содержание учебного материала  

2 1 Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов.    
Виды информационной деятельности. Использование технических средств в информационной 

деятельности. Информационные ресурсы. Использование информационные ресурсов в 

профессиональной деятельности.   

2 Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Информационная деятельность. Основные характеристики  информационной деятельности.  
2 

3 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

Понятия правовых норм. Правонарушения в информационной деятельности. Информационная 

безопасность.  

2 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №5 

«Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты» 

2 

Практическое занятие №6  

«Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет» 

2 

Раздел 2 

Информация и 

информационные процессы 

  

47 

Тема 2.1 

Подходы к понятию и 

измерению информации 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Информация и её свойства. Информационные объекты различных видов. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Кодирование информации. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. Представление информации в двоичной системе счисления. 

Лабораторная работа  

Практическое занятие 8 

Практическое занятие №7 

Дискретное (цифровое) представление текстовой информации. 

2 
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 Практическое занятие №8 

Дискретное (цифровое) представление графической информации. 

2 

Практическое занятие №9 

Дискретное (цифровое) представление звуковой информации и видеоинформации.  

2 

Практическое занятие №10 

«Представление информации в различных системах счисления» 

2 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация - 

Всего за 1 семестр 34 

I курс 2 семестр  

Тема 2.2 

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютера: 

обработка информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Принципы обработки информации компьютером.  

Арифметические и логические основы работы компьютера.  

1 

2 Алгоритмы и способы их описания. 

Основы алгоритмизации. Свойства алгоритмов. Графические символы блок-схем. Составление 

блок-схемы по словесной форме алгоритма. Определение результата алгоритма по составленной 

блок-схеме. Примеры построения блок-схем алгоритмов. Этапы решения задач с использованием 

компьютера: формализация, программирование и тестирование программного алгоритма. 

Переход от неформального описания к формальному. 

1 

3 Компьютер как исполнитель команд. 

Программный принцип работы компьютера. Введение в язык программирования Pascal. Язык в 

представлении алгоритмов. Среда программирования. Программная реализация несложного 

алгоритма. Синтаксис программ. 

1 

4 Компьютерные модели различных процессов. 

Понятие компьютерной модели. Моделирование как метод познания. Компьютерное 

моделирование физических процессов. Моделирование в биологии, химии и других науках. 

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 24 

Практическое занятие №11 

«Примеры построения алгоритмов и их реализация на компьютере» 

2 

 

Практическое занятие №12 

«Примеры построения алгоритмов и их реализация на компьютере» 

2 
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 Практическое занятие №13 

«Основные алгоритмические конструкции  и их описание средствами языков программирования» 

2 

Практическое занятие №14 

Использование логических высказываний и  операций  в  алгоритмических  конструкциях» 

2 

Практическое занятие №15 

«Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, циклов и 

способов описания структур данных» 

2 

Практическое занятие №16 

«Разработка несложного алгоритма решения задачи» 

2 

Практическое занятие №17 

«Разработка несложного алгоритма решения задачи» 

2 

Практическое занятие № 18  

«Среда программирования» 

2 

Практическое занятие № 19 

«Тестирование программы» 

2 

Практическое занятие № 20  

«Программная реализация несложного алгоритма» 

2 

Практическое занятие № 21 

«Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели» 

2 

Практическое занятие № 22 

«Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов различной природы» 

2 

Контрольная работа  

Тема 2.3 

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютеров 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

Хранение, поиск и передача информации. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №23 

«Создание архива данных» 

2 

 

Практическое занятие №24 

«Извлечение данных из архива» 

2 
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 Практическое занятие №25 

«Запись информации на внешние носители различных видов» 

2 

Контрольная работа  

Раздел 3 

Средства информационных и 

коммуникационных технологий 

 33 

Тема 3.1 

Архитектура компьютера 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 История компьютера. Общая структура и состав персонального компьютера. Микропроцессор. 

Основная память. Системная шина.  Основные характеристики компьютеров. 

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 10 

Практическое занятие №26 

 «Операционная система» 

2 

 

 Практическое занятие №27 

«Графический интерфейс пользователя» 

2 

Практическое занятие №28 

«Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка» 

2 

Практическое занятие №29 

«Программное обеспечение внешних устройств» 

2 

Практическое занятие №30 

«Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях»  

2 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация: зачет 2 

Всего за 2 семестр 48 

Итого за учебный год 82 

II курс 3 семестр  

 

Тема 3.2 

Объединение компьютеров в 

локальную сеть.  

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

1 Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 

обеспечения компьютеров. Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав 

локальных сетей. Классы и топология локальных сетей. Администратор локальной сети. 
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Условия создания и архитектура локальных сетей компьютеров. Программное обеспечение 

локальных сетей. 

 

 

Лабораторная работа  

Практические занятия 14 

Практическое занятие №31 

«Программное обеспечение компьютерных сетей» 

2 

 

Практическое занятие №32 

«Аппаратное обеспечение компьютерных сетей» 

2 

Практическое занятие №33 

«Сервер. Сетевые операционные системы» 

2 

Практическое занятие №34 

«Понятие о системном администрировании» 

2 

Практическое занятие №35 

«Разграничение прав доступа в сети» 

2 

Практическое занятие №36 

«Подключение компьютера к сети» 

2 

Практическое занятие №37 

«Администрирование локальной компьютерной сети» 

2 

Контрольная работа  

Тема 3.3 

Безопасность, гигиена и защита 

информации. Антивирусная 

защита.  

  

Содержание учебного материала 1 

1 Защита информации, антивирусная защита. Технические условия эксплуатации компьютера. 

Требования к организации компьютерного рабочего места. Общие проблемы безопасности. 

Роль и место информационной безопасности. Антивирусная защита информации 

Лабораторная работа  

Практические занятия 6 

Практическое занятие №38 

«Защита информации. Антивирусная защита» 

2 

Практическое занятие №39 

«Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту» 

2 

Практическое занятие №40 

«Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности» 

2 

Контрольная работа - 
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Раздел 4 

Технология создания и 

преобразования 

информационных объектов 

 29 

Тема 4.1 

Понятие  об  информационных  

системах  и  автоматизации  

информационных  

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Настольные издательские системы. Возможности настольных издательских систем: Создание, 

организация, основные способы преобразования (верстки) текста.  

2 Возможности динамических (электронных) таблиц.  

Технология обработки числовой информации. Основные элементы окна, типы данных, 

используемых в MSEXCEL. Автозаполнение.  Относительные и абсолютные ссылки. 

Математическая обработка числовых данных. Встроенные функции. Построение диаграмм и 

графиков функций. 

1 

3 Системы управления базами данных.  

Представление об  организации  баз  данных  и  системах  управления  ими. Структура  данных  и  

система  запросов  на  примерах  баз  данных  различного  назначения:  юридических,  

библиотечных,  налоговых,  социальных,  кадровых  и  др.  Использование системы управления 

базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

1 

4 Представление о программных средах компьютерной  графики  и  черчения, 

мультимедийных  средах. 

Виды компьютерной графики и их свойства. Профессиональная графика по профилю 

специальности. Понятие мультимедиа. Представление графической и мультимедийной 

информации с помощью компьютерных презентаций. Многообразие  специализированного  

программного  обеспечения  и  цифрового  оборудования  для  создания  графических  и  

мультимедийных объектов. 

1 

5 Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования. Понятие 

конструкции, проектирования. Характеристики САПР. Структура САПР. Условная 

классификация САПР.  

1 

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 24 

Практическое занятие №41 

«Использование систем проверки орфографии и грамматики» 

2 

Практическое занятие №42 

«Комплексное использование возможностей MSWord для создания текстовых документов» 

2 
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Практическое занятие №43 

«Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей)» 

2 

 

 

Практическое занятие №44 

«Организация расчетов в табличном процессоре MSExcel» 

2 

 

Практическое занятие №45 

«Фильтрация данных и условное форматирование в MSExcel» 

2 

 

Практическое занятие №46 

 «Использование различных возможностей электронных таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей» 

2 

 

 

Практическое занятие №47 

«Формирование запросов для работы с электронными каталогами (библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей)» 

2 

 

 

Практическое занятие №48 

«Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций (для выполнения заданий из различных предметных областей)» 

2 

 

 

Практическое занятие №49 

«Создание презентации с использованием презентационного оборудования» 

2 

 

Практическое занятие №50 

«Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспечения» 

2 

 

Практическое занятие №51 

«Компьютерное черчение в AutoCAD» 

2 

 

Практическое занятие №52 

«Компьютерное черчение в AutoCAD» 

2 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 3 семестр 51 

II курс 4 семестр 

Раздел 5. 

Телекоммуникационные 

технологии 

 64 

 

Тема 5.1 Содержание учебного материала 8 
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Представления о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Поиск информации с использованием компьютера. Интернет - технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер. Поиск информации с использованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

2 

2 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь между компьютерами.  2 

3 Методы создания и сопровождения сайта.  4 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 26 

Практическое занятие №53 

«Браузер» 

 

2 

Практическое занятие №54 

«Примеры работы с интернет -магазином, интернет-СМИ, интернет -турагентством, интернет -

библиотекой» 

 

2 

Практическое занятие №55 

«Поисковые системы»  

2 

 

Практическое занятие №56 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах» 

2 

 

Практическое занятие №57 

«Модем» 

2 

 

Практическое занятие №58 

«Единицы измерения скорости передачи данных»  

2 

 

Практическое занятие №59 

«Подключение модема» 

2 

 

Практическое занятие №60 

«Создание ящика электронной почты и настройка его параметров» 

2 

 

 Практическое занятие №61  
«Формирование адресной книги»  

2 

Практическое занятие №62 

«Средства создания и сопровождения сайта» 

2 

Практическое занятие №63 

«Средства создания и сопровождения сайта» 

 

2 

Практическое занятие №64 

«Средства создания и сопровождения сайта» 

 

2 
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Практическое занятие №65 

«Средства создания и сопровождения сайта» 

 

2 

Контрольная работа - 

Тема 5.2 

Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной 

деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных 

сетях.  

 

Содержание учебного материала 4 

1 Электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония 2 

2 Структура и кодировка сообщений, клиентское программное обеспечение 2 

Лабораторная работа  

Практические занятия 10 

Практическое занятие №66 

«Организация форумов» 

2 

 

 Практическое занятие №67 

«Общие ресурсы в сети Интернет» 

2 

Практическое занятие №68 

 «Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного 

учреждения» 

2 

 

Практическое занятие №69 

«Настройка видео веб-сессий» 

2 

Практическое занятие №70 

«Настройка видео веб-сессий» 

2 

Контрольная работа  

Тема 5.3 

Управление процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных системах 

управления. Представление о 

робототехнических системах.  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Управление процессами 2 

2 Автоматические и автоматизированные системы управления 1 

3 Робототехнические системы 1 

Лабораторная работа  

Практические занятия 10 

Практическое занятие №71 

«АСУ различного назначения, примеры их использования» 

2 

Практическое занятие №72 

«АСУ различного назначения, примеры их использования» 

2 
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Практическое занятие №73 

«Примеры оборудования с программным управлением» 

2 

Практическое занятие №74 

«Демонстрация использования различных видов АСУ на практике» 

2 

Практическое занятие №75 

«Демонстрация использования различных видов АСУ на практике» 

2 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  4 

Всего за 4 семестр 66 

Итого за учебный год 117 

Итого по дисциплине 199 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 

 

1. Использование и создание структуры базы данных в различных профессиональных 

областях. 

2. Использование средств настольных издательских систем в оформительской 

деятельности.  

3. Использование облачных технологий в обучении. 

4. Безопасность работы в сети Интернет. 

5. Философия и информатика  

6. Компьютерная зависимость ребенка. 

7. Методы решения систем линейных уравнений в приложении MicrosoftExcel. 

8. Разработка Excel-калькулятора для расчета рациона: «Как правильно питаться» 

9. Разработка сайта: «Моё портфолио». 

10. Разработка сайта: «Мой город». 

11. Разработка сайта: «Моя будущая профессия». 

12. Разработка сайта: «Экология Магнитогорска». 

13. Разработка электронных тестов: «Использование электронных тестов на уроках 

математики». 

14. Разработка электронных тестов: «Использование электронных тестов на уроках 

информатики». 

15. Разработка электронных тестов: «Ваша профессиональная ориентацию». 

16. Создание анимационного ролика по интересующей тематике. 

17. Создание видеоролика: «Правильное питание-залог здоровья». 

18. Создание презентаций с использованием видео сюжетов и звукового сопровождения. 

19. Оформление реферата с использованием настольных издательских систем по теме 

профессиональной направленности. 

20. Программирование решения уравнений. 

21. Создание занимательных тестов с использованием языков веб-программирования. 

22. Электронное портфолио студента. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Информатики». 

 Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информатика»;  

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 

 

Основные источники:  

1. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст]: учебник для учебных заведений нач. и 

сред. проф. образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. - 5-е изд., стереотип. - Москва: 

Академия, 2013. - 352 с. 

http://atlas.nmc-it.mari-el.ru:8999/?module=prof_test
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2. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 2-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2014. - 240 с. 

3. Угринович, Н. Д. Информатика [Текст]: учебник для СПО / Н.Д. Угринович. - М. : 

КНОРУС, 2018. – 378 с.  

4.  Угринович, Н. Д. Информатика. Практикум [Текст]: учебное пособие для СПО / Н.Д. 

Угринович. – М. : КНОРУС, 2018. – 264 с. 

 

 

Дополнительные источники:  

 

5. Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей 

технического и социально-экономического профилей [Текст] : учебное пособие для нач. и 

сред. проф. Образования / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова.; под ред. М.С. 

Цветковой.  - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - 272 с. 

6. Михеева, Е. В. Информатика. Практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2018. 

– 224 с. 

  

Для преподавателей 

 

1. Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей 

технического и социально-экономического профилей [Текст]: учебное пособие для нач. и 

сред. проф. образования / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова.; под ред. М.С. 

Цветковой.  - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - 272 с. 

2. Фиошин, М.Е. Информатика. 10 кл. Углубленный уровень [Текст]: учебник / М.Е. 

Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов; под ред. А,А. Кузнецова.  - 2-е изд. стереотип. - 

Москва: Дрофа, 2014. - 366 с 

3. Фиошин, М.Е. Информатика. Углубленный уровень. 11 кл. [Текст]: учебник / М.Е. 

Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов. - Москва: Дрофа, 2014. - 335 с. 

4. Колмыкова, Е.А. Информатика: учеб.пособие для студ. сред. проф. образования. - 6-е 

изд.. стер. - М.: Академия, 2009. - 416 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. HTML-редактор. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kompozer.net 

2. Антивирусные программы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bestfree.ru/  

3. Видеосвязь, служба мгновенных сообщений. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.skype.com  

4. Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. Раздел 

«Среднее (полное) общее образование/ Информатика и ИКТ». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/  

5. Образовательный портал для подготовки к сдаче экзаменов по информатике. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inf.sdamgia.ru/  

6. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru  

7. Сайт Федеральный государственный стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://standart.edu.ru  

8. Энциклопедия «Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.kompozer.net/
http://www.bestfree.ru/
http://www.skype.com/
http://fcior.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.wikipedia.org/wiki/
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9. Портал электронных государственных услуг Российской Федераци [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.gosuslugi.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины 

Личностные  

- чувство гордости и уважения к истории 

развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии 

информационных технологий 

оценка суждений при выполнении практических 

работ, решении задач, подготовке сообщений  

- осознание своего места в 

информационном обществе 

оценка степени сформированности суждений, 

изложенных во время сообщения 

- готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

заслушивание сообщений, проверка проектной 

работы 

 

- умение использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники 

информации 

проверка проектной работы 

 

- умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств 

сетевых коммуникаций 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий, при анализе процесса 

коммуникации 

- умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием 

современных электронных 

образовательных ресурсов 

оценка самоанализа принимаемых решений на 

практических занятиях, при изложении сообщений 

- умение выбирать грамотное поведение 

при использовании разнообразных 

средств информационно-

коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в 

быту 

оценка деятельности на лекционных и практических 

занятиях 

- готовность к продолжению образования и 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на 

основе развития личных информационно-

проверка проектной работы 
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коммуникационных компетенций 

Метапредметные  

- умение определять цели, составлять 

планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации 

оценка степени достижения поставленных целей при 

решении задач, выполнении практических работ 

- использование различных видов 

познавательной деятельности для 

решения информационных задач, 

применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

проверка проектной работы 

 

- использование различных 

информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов 

заслушивание сообщений, проверка заданий для 

самостоятельной работы 

- использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать 

и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет 

проверка отчета по выполнению практического 

задания 

- умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных 

видах 

заслушивание сообщений, проверка заданий для 

самостоятельной работы 

- умение использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий 

- умение публично представлять 

результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий 

оценка результатов деятельности студента в 

процессе освоения образовательной программы: на 

практических занятиях (при выполнении и защите 

практических работ) при подготовке докладов, при 

анализе процесса коммуникации  

Предметные  

- сформированность представлений о роли 

информации и информационных 

процессов в окружающем мире 

проведение фронтального и индивидуального опроса 

вовремя аудиторных занятий 

 

- владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий 
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- использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки 

проверка отчета по выполнению практического 

задания 

- владение способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере 

оценка понимания особенности работы со 

средствами информатизации 

- владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в 

электронных таблицах 

оценка уровня усвоения материала при выполнении 

и защите практических работ 

- сформированность представлений о базах 

данных и простейших средствах 

управления ими 

проведение фронтального и индивидуального опроса 

во время аудиторных занятий 

- сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса) 

оценка степени сформированности суждений при 

выполнении и защите практических работ 

- владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования 

оценка результатов деятельности студента в 

процессе освоения образовательной программы: на 

практических занятиях (при выполнении и защите 

практических работ) при подготовке докладов, при 

анализе процесса коммуникации 

- сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

оценка уровня усвоения материала при выполнении 

и защите практических работ 

- понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программи 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам 

оценка степени сформированности суждений при 

выполнении и защите практических работ 

- применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности 

и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете 

проверка отчета по выполнению практического 

задания 

Промежуточная аттестация: зачет 2 семестр, дифференцированный зачет 4 семестр 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химия 

 

1.1. Область применения программы 

Программаобщеобразовательнойучебнойдисциплины«Химия»предназначенадляизученияхи

миивпрофессиональныхобразовательныхорганизацияхСПО, 

реализующихобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразованиявпределахосвоенияосн

овнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммыСПОнабазеосновногообщегообразовани

яприподготовкеквалифицированныхрабочих, служащих. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (профильный уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

Освоениесодержанияучебнойдисциплины«Химия», обеспечиваетдостижение 

студентамиследующихрезультатов: 

личностных: 

-  чувствогордостииуважениякисторииидостижениямотечественнойхимическойнауки; 

химическиграмотноеповедениевпрофессиональнойдеятельностиивбытуприобращениисхими

ческимивеществами, материаламиипроцессами; 

- 

готовностькпродолжениюобразованияиповышенияквалификациивизбраннойпрофессиональн

ойдеятельностииобъективноеосознаниеролихимическихкомпетенцийвэтом; 

-  

умениеиспользоватьдостижениясовременнойхимическойнаукиихимическихтехнологийдляпо

вышениясобственногоинтеллектуальногоразвитияввыбраннойпрофессиональнойдеятельност

и; 

метапредметных: 

-  

использованиеразличныхвидовпознавательнойдеятельностииосновныхинтеллектуальныхопе
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раций (постановкизадачи, формулированиягипотез, анализаисинтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявленияпричинно-следственныхсвязей, поискааналогов, 

формулированиявыводов) длярешенияпоставленнойзадачи, 

применениеосновныхметодовпознания (наблюдения, научногоэксперимента) 

дляизученияразличныхсторонхимическихобъектовипроцессов, 

скоторымивозникаетнеобходимостьсталкиватьсявпрофессиональнойсфере; 

- использованиеразличныхисточниковдляполученияхимическойинформации, 

умениеоценитьеедостоверностьдлядостиженияхорошихрезультатоввпрофессиональнойсфере

; 

предметных: 

-  сформированностьпредставленийоместехимиивсовременнойнаучнойкартинемира; 

пониманиеролихимиивформированиикругозораифункциональнойграмотностичеловекадляре

шенияпрактическихзадач; 

-  владениеосновополагающимихимическимипонятиями, теориями, 

законамиизакономерностями; 

уверенноепользованиехимическойтерминологиейисимволикой; 

-  владениеосновнымиметодаминаучногопознания, используемымивхимии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умениеобрабатывать, 

объяснятьрезультатыпроведенныхопытовиделатьвыводы; 

готовностьиспособностьприменятьметодыпознанияприрешениипрактическихзадач; 

-  

сформированностьумениядаватьколичественныеоценкиипроизводитьрасчетыпохимическим

формуламиуравнениям; 

- владениеправиламитехникибезопасностиприиспользованиихимическихвеществ; 

- сформированностьсобственнойпозициипоотношениюкхимическойинформации, 

получаемойизразныхисточников. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно  рабочему 

учебному плану по профессии: 

 

объем образовательной нагрузки – 229 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 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем 

часов 

(II к. 3 с.) 

Объем 

часов 

( II к. 4 с.) 

Объем образовательной 

нагрузки 
229 34 48 34 113 

в том числе:      

теоретическое обучение 80 15 20 14 31 

лабораторные работы - - - - - 

практические занятия 122 19 26 20 57 

контрольные работы - - - - - 

консультации 17 - - - 17 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
2 - 2 - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

- - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
8 - - - 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Химия» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия. Объем  

часов 

1 2 3 

 

I КУРС,  1 СЕМЕСТР 

Введение 

 

Научные методы познания веществ и химических явлений.  

Роль эксперимента и теории в химии. Значение химии при освоении профессии СПО естественно-

научного профиля профессионального образования. 

2 

 

Раздел 1 

Органическая 

химия 

  

Тема 1.1 

Предмет 

органической 

химии. Теория 

строения 

органических 

соединений 

Содержание учебного материала 10 

1 Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова.  

Понятие об органическом веществе и органической химии. Краткий очерк истории развития 

органической химии. Особенности строения органических соединений. Круговорот углерода в 

природе. Предпосылки создания теории строения. Основные положения теории строения 

А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Понятие об изомерии. 

Значение теории А.М.Бутлерова для развития органической химии и химических прогнозов. 

Строение атома углерода. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в 

основном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее классификация по 

способу перекрывания орбиталей. Понятие гибридизации. 

1 

2 Классификация органических соединений. Основы номенклатуры органических веществ.  

Классификация органических веществ  в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие 

функциональной группы. Классификация органических веществ по типу функциональной группы. 

Тривиальные названия. Рациональная номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. 

Номенклатура IUPAC: принципы образования названий, старшинство функциональных групп, их 

обозначение в префиксах и суффиксах названий органических веществ. 

1 

3 Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. Классификация 

реакций в органической химии.  

1 
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Классификация ковалентных связей. Связь природы химической связи с типом кристаллической 

решетки вещества и его физическими свойствами Гомолитический и гетеролитический разрывы 

связей, их сопоставление с обменным и донорно-акцепторным механизмами их образования. 

Понятие свободного радикала, нуклеофильной и электрофильной частицы. 
  Понятие о типах и 

механизмах реакций в органической химии. Реакции присоединения, элиминирования, замещения, 

изомеризации. Разновидности реакций каждого типа. Особенности окислительно-

восстановительных реакций в органической химии. 

4 Современные представления о химическом строении органических веществ.  

Основные направления развития теории строения А.М.Бутлерова. Изомерия органических веществ 

и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи и 

функциональной группы. Пространственная изомерия. Понятие асимметрического центра. 

Биологическое значение оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп в органических молекулах. 

Индукционный эффект, положительный и отрицательный, его особенности. Мезомерный эффект, 

его особенности. 

1 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №1.Изготовлениемоделеймолекул–

представителейразличныхклассоворганическихсоединений. 

2 

Практическое занятие №2. Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. 2 

Практическое занятие №3.Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна). 2 

Тема 1.2 

Предельные 

углеводороды 

Содержание учебного материала 8 

1 Гомологический ряд алканов.  

Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных углеводородов. Алканы как 

представители предельных углеводородов. Электронное и пространственное строение молекулы 

метана и других алканов. Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное 

строение углеродной цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические свойства 

алканов. Алканы в природе. 

1 

2 Химические свойства алканов. Применение и способы получения алканов. 

Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н.Н.Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм 

реакции хлорирования алканов. Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления 

алканов. Крекинг алканов, различные виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и 

конверсия метана, изомеризация алканов. 
  Области применения алканов. Промышленные способы 

получения алканов: получение из природных источников, крекинг парафинов, получение 

1 
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синтетического бензина, газификация угля, гидрирование алканов. Лабораторные способы 

получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование, гидролиз карбида алюминия. 

3 Циклоалканы. 

 Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. Понятие о напряжении 

цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. Получение и 

физические свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов. Специфика свойств 

циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

1 

Практические занятия 5 

Практическое занятие №4.  Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 1 

Практическое занятие №5 .Решение экспериментальных задач по теме «Предельные углеводороды». 2 

Практическое занятие №6 .Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 2 

Тема 1.3. 

Этиленовые и 

диеновые 

углеводороды 

Содержание учебного материала 6 

1 Гомологический ряд алкенов.  

Электронное и пространственное строение молекулы этилена и алкенов. Гомологический ряд и 

общая формула алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, 

положения кратной связи, геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, 

названия важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 

1 

2 Химические свойства алкенов. Применение и способы получения алкенов. 

Электрофильный характер реакций, склонность к реакциям присоединения, окисления, 

полимеризации. Правило Марковникова и его электронное обоснование. Механизм AE-реакций. 

Понятие о реакциях полимеризации. Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких 

условиях. Реакция Вагнера и ее значение для обнаружения непредельных углеводородов, 

получения гликолей. Использование высокой реакционной способности алкенов в химической 

промышленности. Применение этилена и пропилена. Промышленные способы получения алкенов. 

Реакции дегидрирования и крекинга алкенов. Лабораторные способы получения алкенов. 

1 

3 Алкадиены.  

Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных диенов. Понятие 

о π-электронной системе. Номенклатура диеновых углеводородов. Особенности химических 

свойств сопряженных диенов как следствие их электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. 

Полимеризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: работы С.В.Лебедева, 

дегидрирование алканов. 

1 

4 Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере продуктов 1 
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полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных).  

Мономер, полимер, реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Типы 

полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных полимерах. 

Полимеры термопластичные и термореактивные. Представление о пластмассах и эластомерах. 

Полиэтилен высокого и низкого давления, его свойства и применение. Катализаторы Циглера—

Натта. Полипропилен, его применение и свойства. Галогенсодержащие полимеры. Каучуки 

натуральный и синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный каучук). Вулканизация каучука, 

резина и эбонит. 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 7.Ознакомлениесколлекциейкаучуковиобразцамиизделийизрезины. 1 

Практическое занятие №8. Распознаваниеобразцовалкановиалкенов. 1 

Тема 1.4. 

Ацетиленовые 

углеводороды 

Содержание учебного материала 4 

1 Гомологический ряд алкинов. Химические свойства и применение алкинов. Получение 

алкинов. 

Электронное и пространственное строение ацетилена и других алкинов. Гомологический ряд и 

общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, 

углеродного скелета, положения кратной связи. 
  Особенности реакций присоединения по тройной 

углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова применительно к 

ацетиленам. Подвижность атома водорода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. 

Реакция Зелинского. Применение ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат. 
  Получение 

ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 

1 

Практические занятия 3 

Практическое занятие №9.Получениеацетиленаизкарбидакальция, 

ознакомлениесфизическимиихимическимисвойствамиацетилена. 

1 

Практическое занятие №10.Решение экспериментальных задач по теме: «Ацетиленовые 

углеводороды» 

2 

Тема 1.5. 

Ароматические 

углеводороды 

Содержание учебного материала 4 

1 Гомологический ряд аренов. Химические свойства аренов. Применение и получение аренов.  

Бензол как представитель аренов. Образование ароматической π-системы. Гомологи бензола, их 

номенклатура, общая формула. Номенклатура для дизамещенных производных бензола. 

Физические свойства аренов. 
  Примеры реакций электрофильного замещения: галогенирования, 

алкилирования, нитрования, сульфирования. Реакции гидрирования и присоединения хлора к 

1 
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бензолу. Особенности химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на 

примере гомологов аренов. Ориентация в реакциях электрофильного замещения. Ориентанты I и II 

рода. Природные источники ароматических углеводородов. Ароматизация алканов и циклоалканов. 

Алкилирование бензола. 

Практические занятия 3 

Практическое занятие №11.  Номенклатура ароматических углеводородов. 1 

Практическое занятие №12. Решение экспериментальных задач по теме: «Ароматические 

углеводороды» 

2 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 1 семестр: 34 

 

I КУРС,  2 СЕМЕСТР 

 

Тема 

1.6.Природные 

источники 

углеводородов 

Содержание учебного материала 4 

1 Нефть.  

Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-энергетическое значение 

нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, основные фракции ее разделения, 

их использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация мазута при 

уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы В.Г.Шухова. 

Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. 

Качество автомобильного топлива. Октановое число. 

1 

2 Природный и попутный нефтяной газы. Каменный уголь. 

Сравнение состава природного и попутного газов, их практическое использование. Основные 

направления использования каменного угля. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

этого процесса: кокс, каменноугольная смола, надмольная вода. Соединения, выделяемые из 

каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из надсмольной воды.Экологические аспекты 

добычи, переработки и использования горючих ископаемых. 

1 

Практические занятия 2 

Практическое занятие  №13.Ознакомлениесколлекциейобразцовнефтиипродуктовеепереработки. 2 

Тема 1.7. 

Гидроксильные 

соединения 

Содержание учебного материала 6 

1 Строение и классификация спиртов. Химические свойства алканолов.  

Классификация спиртов. Электронное и пространственное строение гидроксильной группы. 

1 
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Влияние строения спиртов на их физические свойства. Межмолекулярная водородная связь. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, их 

общая формула. Реакционная способность предельных одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-

основных свойств органических и неорганических соединений, содержащих ОН-группу. Реакции, 

подтверждающие кислотные свойства спиртов. Реакции замещения гидроксильной группы. 

Межмолекулярная дегидратация спиртов, условия образования простых эфиров. Сложные эфиры 

неорганических и органических кислот, реакции этерификации. Окисление и окислительное 

дегидрирование спиртов. 

2 Способы получения спиртов.Отдельные представители алканолов. 

Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее проведения. Восстановление 

карбонильных соединений. 
  Метанол, его промышленное получение и применение в 

промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические способы получения 

этилового спирта. Физиологическое действие этанола. 

1 

3 Многоатомные спирты. 

Изомерия и номенклатура представителей двух- и трех- атомных спиртов. Особенности 

химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные 

представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое применение. 

1 

4 Фенол. 

 Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние аро- 

матического кольца и гидроксильной группы. Химические свойства фенола как функция его 

химического строения. Бромирование фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая 

кислота, ее свойства и применение). Образование окрашенных комплексов с ионом Fe
3+

. 

Применение фенола. Получение фенола в промышленности. 

1 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №14. Изучение растворимости спиртов в воде. 1 

Практическое занятие №15. Окисление спиртов различного строения хромовой смесью. 1 

Тема 1.8. 

Альдегиды и 

кетоны 

Содержание учебного материала 6 

1 Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов и кетонов.  

Понятие о карбонильных соединениях. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и 

номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свойства карбонильных соединений. Реакционная 

способность карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на 

альдегидную группу. Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных смол. 

1 
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2 Применение и получение карбонильных соединений.  

Применение альдегидов и кетонов в быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе 

(эфирные масла, феромоны). Получение карбонильных соединений окислением спиртов, 

гидратацией алкинов, окислением углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, 

специфические способы их получения и свойства. 

1 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №16.Изучение восстановительных свойств альдегидов. 2 

Практическое занятие №17.Распознавание раствора ацетона и формалина. 2 

Тема 1.9. 

Карбоновые 

кислоты и их 

производные 

Содержание учебного материала 8 

1 Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, их 

номенклатура и изомерия. Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние 

на физические свойства карбоновых кислот. 

1 

2 Химические свойства карбоновых кислот. Способы получения карбоновых кислот. 

Отдельные представители и их значение 

Реакции, иллюстрирующие кислотные свойства и их сравнение со свойствами неорганических 

кислот. Образование функциональных производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. 

Ангидриды карбоновых кислот, их получение и применение. Общие способы получения. 

Важнейшие представители карбоновых кислот, их биологическая роль, специфические способы 

получения, свойства кислот. 

1 

3 Сложные эфиры. Жиры.  

Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. 

Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации и факторы, влияющие 

на смещение равновесия. Образование сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как 

представитель синтетических волокон. Химические свойства и применение сложных эфиров. Жиры 

как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. Зависимость 

консистенции жиров от их состава. Химические свойства  

жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и 

промышленности. 

1 
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4 Соли карбоновых кислот.  

Мыла. Способы получения солей: взаимодействие карбоновых кислот с металлами, основными 

оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных эфиров. Химические свойства солей 

карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. Мыла, сущность моющего действия. 

Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства — СМС (детергенты), их 

преимущества и недостатки. 

1 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №18. Ознакомление с образцами сложных эфиров. 2 

Практическое занятие №19. Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие 

уксусной кислоты с металлами. 

2 

Тема 1.10. 

Углеводы 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие об углеводах. Моносахариды.  

Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители каждой группы углеводов. 

Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и общества. Строение и оптическая 

изомерия моносахаридов. Их классификация по числу атомов углерода и природе карбонильной 

группы. Формулы Фишера и Хеуорса для изображения молекул моносахаридов. Глюкоза, строение 

ее молекулы и физические свойства. Химические свойства глюкозы: реакции по альдегидной 

группе. Реакции глюкозы как многоатомного спирта. Глюкоза в природе. Биологическая роль и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. Пентозы. Рибоза и 

дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение молекул. 

 

1 

2 Дисахариды.  

Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение и химические свойства сахарозы. 

Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. 

1 
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3 Полисахариды.  

Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, амилоза и амилопектин. 

Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и биологическая роль. Гликоген. 

Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние строения 

полимерной цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, 

образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами. Понятие об 

искусственных волокнах: ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в природе и биологическая роль 

целлюлозы. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 

1 

Практические занятия 3 

Практическое занятие №20.Ознакомлениесфизическимисвойствамиглюкозы. 1 

Практическое занятие №21. Знакомствособразцамиполисахаридов. 1 

Практическое занятие №22.Обнаружениелактозывмолоке. Действиейоданакрахмал. 1 

Тема 1.11. Амины, 

аминокислоты, 

белки 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация и изомерия аминов. Химические свойства аминов. Применение и получение 

аминов. 

Понятиеобаминах. Первичные, вторичныеитретичныеамины. 

Классификацияаминовпотипууглеводородногорадикалаичислуаминогруппвмолекуле. 

Гомологическиерядыпредельныхалифатическихиароматическихаминов, изомерияиноменклатура. 

Аминыкакорганическиеоснования, ихсравнениесаммиакомидругиминеорганическимиоснованиями. 

Сравнениехимическихсвойствалифатическихиароматическихаминов. Образованиеамидов. 

Анилиновыекрасители. Понятиеосинтетическихволокнах. 

Полиамидыиполиамидныесинтетическиеволокна. Получениеаминов. РаботыН. Н. Зинина. 

1 

2 Аминокислоты. Белки. 

Понятиеобаминокислотах, ихклассификацияистроение. Оптическаяизомерияα-аминокислот. 

Номенклатурааминокислот. Двойственностькислотно-основныхсвойстваминокислотиеепричины. 

Реакцииконденсации. Пептиднаясвязь. Синтетическиеволокна: капрон, энант. 

Классификацияволокон. Получениеаминокислот, ихприменениеибиологическаяфункция. 

Белкикакприродныеполимеры. Первичная, вторичная, третичнаяичетвертичнаяструктурыбелков. 

Фибриллярныеиглобулярныебелки. Химическиесвойствабелков: горение, денатурация, гидролиз, 

качественныереакции. Биологическиефункциибелков, ихзначение. Белкикаккомпонентпищи. 

Проблемабелковогоголоданияипутиеерешения. 

1 
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Практическое занятия 2 

Практическое занятие №23.Образование солей анилина. Бромирование анилина.  1 

Практическое занятие №24. Денатурация белка.Цветные реакции белков. 1 

Тема 1.12. 

Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. 

Нуклеиновые 

кислоты 

Содержание учебного материала 6 

1 Нуклеиновые кислоты.  

Нуклеиновыекислотыкакприродныеполимеры. Нуклеотиды, ихстроение, примеры. АТФиАДФ, 

ихвзаимопревращениеирольэтогопроцессавприроде. ПонятиеДНКиРНК. СтроениеДНК, 

еепервичнаяивторичнаяструктура. РаботыФ. КрикаиД. Уотсона. 

Комплементарностьазотистыхоснований. РепликацияДНК. ОсобенностистроенияРНК. 

ТипыРНКиихбиологическиефункции. Понятиеотроичномкоде (кодоне). 

Биосинтезбелкавживойклетке. Геннаяинженерияибиотехнология. 

Трансгенныеформырастенийиживотных. 

1 

Практические занятия 5 

Практическое занятие  №25.Изготовлениеобъемныхишаростержневыхмоделейазотистыхгетероциклов. 1 

Практическое занятие №26.Коллекциягетероциклическихсоединений. 1 

Практическое занятие №27.Образцыпродуктовпитанияизтрансгенныхформрастенийиживотных. 1 

Практическое занятие №28.Лекарстваипрепараты, 

изготовленныеметодамигеннойинженерииибиотехнологии. 

2 

Тема 1.13. 

Биологически 

активные 

соединения 

Содержание учебного материала 6 

1 Ферменты. Витамины. 

Понятиеоферментахкакобиологическихкатализаторахбелковойприроды. 

Особенностистроенияисвойстввсравненииснеорганическимикатализаторами. 

Классификацияферментов. Особенностистроенияисвойствферментов: 

селективностьиэффективность. ЗависимостьактивностиферментовоттемпературыирНсреды. 

Значениеферментоввбиологиииприменениевпромышленности. Понятиеовитаминах. 

Ихклассификацияиобозначение. Нормапотреблениявитаминов. Водорастворимые 

(напримеревитаминовС, группыВиР) ижирорастворимые (напримеревитаминовА, D иЕ). 

Авитаминозы, гипервитаминозыигиповитаминозы, ихпрофилактика. 

1 

2 Гормоны. Лекарства. 

Понятиеогормонахкакбиологическиактивныхвеществах, 

выполняющихэндокриннуюрегуляциюжизнедеятельностиорганизмов. Классификациягормонов: 

стероиды, производныеаминокислот, полипептидныеибелковыегормоны. 

1 
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Отдельныепредставители: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Понятиеолекарствахкакхимиотерапевтическихпрепаратах. 

Краткиеисторическиесведенияовозникновениииразвитиихимиотерапии. Группылекарств: 

сульфамиды, антибиотики, антипиретики, анальгетики. 

Механизмдействиянекоторыхлекарственныхпрепаратов, строениемолекул, 

прогнозированиесвойствнаосновеанализахимическогостроения. Антибиотики, 

ихклассификацияпостроению, типуиспектрудействия. Безопасныеспособыприменения, 

лекарственныеформы. 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №29.ОбнаружениевитаминаАвподсолнечноммасле. 

ОбнаружениевитаминаСвяблочномсоке. Определениевитамина D врыбьемжиреиликуриномжелтке. 

1 

Практическое занятие №30.Анализлекарственныхпрепаратов, производныхсалициловойкислоты. 

Анализлекарственныхпрепаратов, производныхп-аминофенола. 

1 

Практическая работа №31.Образцы витаминных препаратов. 2 

Промежуточная аттестация – зачет  2 

Всего за 2 семестр: 48 

Всего за I курс: 82 

 

II КУРС, 3 СЕМЕСТР 

 

Раздел 2. Общая и 

неорганическая 

химия 

  

Тема 2.1. Химия — 

наука о веществах 

Содержание учебного материала 4 

1 Состав вещества. Измерение вещества.  

Химическиеэлементы. Способысуществованияхимическихэлементов: атомы, 

простыеисложныевещества. Веществапостоянногоипеременногосостава. 

Законпостоянствасостававеществ. Веществамолекулярногоинемолекулярногостроения. 

Массаатомовимолекул. Атомнаяединицамассы. Относительныеатомнаяимолекулярнаямассы. 

Количествовеществаиединицыегоизмерения: моль, ммоль, кмоль. ЧислоАвогадро. Молярнаямасса. 

1 

2 Агрегатные состояния вещества. Смеси веществ. 

Твердое (кристаллическоеиаморфное), жидкоеигазообразноеагрегатныесостояниявещества. 

1 
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ЗаконАвогадроиегоследствия. Молярныйобъемвеществвгазообразномсостоянии. 

ОбъединенныйгазовыйзакониуравнениеМенделеева—Клапейрона. 

Различиямеждусмесямиихимическимисоединениями. Массоваяиобъемнаядоликомпонентовсмеси. 

Практические занятия 2 

Практическая работа №32.Изготовление моделей молекул некоторых органических и неорганических 

веществ 

2 

Тема 2.2. Строение 

атома 

Содержание учебного материала 4 

1 Атом — сложная частица. Состав атомного ядра. 

Доказательствасложностистроенияатома: катодныеирентгеновскиелучи, фотоэффект, 

радиоактивность, электролиз. ПланетарнаямодельатомаЭ. Резерфорда. СтроениеатомапоН. Бору. 

Современныепредставленияостроенииатома. Корпускулярно-волновойдуализмчастицмикромира. 

Нуклоны: протоныинейтроны. Изотопыинуклиды. Устойчивостьядер. 

2 

3 Электронная оболочка атомов.  

Понятиеобэлектроннойорбиталииэлектронномоблаке. Квантовыечисла: главное, орбитальное 

(побочное), магнитноеиспиновое. Распределениеэлектроновпоэнергетическимуровням, 

подуровнямиорбиталямвсоответствииспринципомнаименьшейэнергии, 

принципомПаулииправиломГунда. Электронныеконфигурацииатомовхимическихэлементов. 

Валентныевозможностиатомовхимическихэлементов. 

Электроннаяклассификацияхимическихэлементов. 

1 

Практические занятия 1 

Практическое занятие №33. Составление схем строения атомов химических элементов. 1 

Тема 2.3. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

Содержание учебного материала 8 

1 Открытие периодического закона. Периодический закон и строение атома. 

Предпосылки: накоплениефактологическогоматериала, работыпредшественников (И. В. 

Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера), съездхимиковвКарлсруэ, 

личностныекачестваД. И. Менделеева. ОткрытиеД. И. МенделеевымПериодическогозакона. 

Изотопы. Современноепонятиехимическогоэлемента. 

СовременнаяформулировкаПериодическогозакона. Периодическаясистемаистроениеатома. 

Физическийсмыслпорядковогономераэлементов, номеровгруппыипериода. 

Периодическоеизменениесвойствэлементов: радиусаатома; энергииионизации; 

электроотрицательности. 

Причиныизмененияметаллическихинеметаллическихсвойствэлементоввгруппахипериодах, 

втомчислебольшихисверхбольших. 

2 
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ЗначениеПериодическогозаконаиПериодическойсистемыхимическихэлементовД. И. 

Менделеевадляразвитиянаукиипониманияхимическойкартинымира. 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №34. Сравнениесвойствпростыхвеществ, оксидовигидроксидовэлементов III 

периода.  

2 

Практическое занятие №35. 

РазличныевариантытаблицыПериодическойсистемыхимическихэлементовД. И. Менделеева. 

2 

Практическое занятие № 36. Моделирование периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. 
   

2 

Тема 2.4. Строение 

вещества 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие о химической связи. Ковалентная химическая связь. 

Типыхимическихсвязей: ковалентная, ионная, металлическаяиводородная.
  

Двамеханизмаобразованияэтойсвязи: обменныйидонорно-акцепторный. 

Основныепараметрыэтоготипасвязи: длина, прочность, уголсвязииливалентныйугол. 

Основныесвойстваковалентнойсвязи: насыщенность, поляризуемостьипрочность. 

Электроотрицательностьиклассификацияковалентныхсвязейпоэтомупризнаку: 

полярнаяинеполярнаяковалентныесвязи. Полярностьсвязииполярностьмолекулы. 

Способперекрыванияэлектронныхорбиталейиклассификацияковалентныхсвязейпоэтомупризнаку: σ- 

иπ-связи. Типыкристаллическихрешетокувеществсэтимтипомсвязи: атомныеимолекулярные. 

Физическиесвойствавеществсэтимикристаллическимирешетками. 

1 

2 Ионная химическая связь. Металлическая химическая связь. 

Крайнийслучайковалентнойполярнойсвязи. Механизмобразованияионнойсвязи. 

Ионныекристаллическиерешеткиисвойствавеществстакимикристаллами. 

Особыйтипхимическойсвязи, существующийвметаллахисплавах. 

Ееотличияисходствосковалентнойиионнойсвязями. Свойстваметаллическойсвязи. 

Металлическиекристаллическиерешеткиисвойствавеществстакимикристаллами. 

1 

3 Водородная химическая связь.  

Механизмобразованиятакойсвязи. Ееклассификация: 

межмолекулярнаяивнутримолекулярнаяводородныесвязи. 

Молекулярныекристаллическиерешеткидляэтоготипасвязи. 

Физическиесвойствавеществсводороднойсвязью. 

Биологическаярольводородныхсвязейворганизацииструктурбиополимеров. 

Единаяприродахимическихсвязей: наличиеразличныхтиповсвязейводномвеществе, 

1 
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перехододноготипасвязивдругойит. п. 

4 Комплексообразование. 

Понятиеокомплексныхсоединениях. Координационноечислокомплексообразователя. 

Внутренняяивнешняясферакомплексов. Номенклатуракомплексныхсоединений. Ихзначение. 

1 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №37. Взаимодействие многоатомных спиртов с фелинговй жидкостью 2 

Практическое занятие №38.Качественные реакции на Fe
+2

иFe
+3

 2 

Тема 2.5. 

Полимеры 

Содержание учебного материала 6 

1 Неорганические полимеры. Органические полимеры. 

Полимеры—простыевеществасатомнойкристаллическойрешеткой: аллотропныевидоизменения 

углерода; селенителлурцепочечногостроения. Полимеры—

сложныевеществасатомнойкристаллическойрешеткой: кварц, кремнезем, корундиалюмосиликаты. 

Минералыигорныепороды. Серапластическая. Минеральноеволокно—асбест. 

ЗначениенеорганическихприродныхполимероввформированииоднойизгеологическихоболочекЗемли

—литосферы. Способыихполучения: реакцииполимеризациииреакцииполиконденсации. 

Структурыполимеров: линейные, разветвленныеипространственные. Структурированиеполимеров: 

вулканизациякаучуков, дублениебелков, отверждениеполиконденсационныхполимеров. 

Классификацияполимеровпоразличнымпризнакам. 

1 

Практические занятия 5 

Практическое занятие №39.Проверкапластмасснаэлектрическуюпроводимость, горючесть, 

отношениекрастворамкислот, щелочейиокислителей. 

1 

Практическое занятие №40.Сравнениесвойствтермореактивныхитермопластичныхпластмасс. 2 

Практическое занятие №41.Ознакомлениесобразцамипластмасс, волокон, каучуков, 

минераловигорныхпород. 

2 

Тема 2.6. 

Дисперсные 

системы 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о дисперсных системах. Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и 

практической жизни человека. 

Классификациядисперсныхсистем. Грубодисперсныесистемы. Тонкодисперсныесистемыиистинные. 

ЭффектТиндаля. Коагуляциявколлоидныхрастворах. Синерезисвгелях. 

Эмульсииисуспензиивстроительстве, пищевойимедицинскойпромышленности, косметике. 

Биологические, медицинскиеитехнологическиезоли. Значениегелейворганизацииживойматерии. 

Биологические, пищевые, медицинские, косметическиегели. Синерезискакфактор, 

2 



22 

 

определяющийсрокгодностипродукциинаосновегелей. 

Свертываниекровикакбиологическийсинерезис, егозначение. 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №42. Получение дисперсных систем. 2 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 3 семестр: 34 

 

II КУРС, 4 СЕМЕСТР 

 

Тема 2.7. 

Химические 

реакции 

Содержание учебного материала 12 

1 Классификация химических реакций в органической и неорганической химии.  

Понятиеохимическойреакции. Реакции, идущиебезизменениякачественногосостававеществ: 

аллотропизацияиизомеризация. Реакции, идущиесизменениемсостававеществ: 

почислуихарактеруреагирующихиобразующихсявеществ; поизменениюстепенейокисленияэлементов; 

потепловомуэффекту; пофазе; понаправлению; поиспользованиюкатализатора; помеханизму. 

1 

2 Вероятность протекания химических реакций.  

Внутренняяэнергия, энтальпия. Тепловойэффектхимическихреакций. Термохимическиеуравнения. 

Стандартнаяэнтальпияреакцийиобразованиявеществ. ЗаконГ. И. Гессаиегоследствия. Энтропия. 

1 

3 Скорость химических реакций.  

Понятиеоскоростиреакций. Скоростьгомо- игетерогеннойреакции. Энергияактивации. Факторы, 

влияющиенаскоростьхимическойреакции. Природареагирующихвеществ. Температура (законВант—

Гоффа). Концентрация. Катализаторыикатализ: гомо- игетерогенный, ихмеханизмы. Ферменты, 

ихсравнениеснеорганическимикатализаторами. 

Зависимостьскоростиреакцийотповерхностисоприкосновенияреагирующихвеществ. 

1 

4 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие.  

Понятиеохимическомравновесии. Равновесныеконцентрации. Динамичностьхимическогоравновесия. 

Факторы, влияющиенасмещениеравновесия: концентрация, давление, температура (принципЛеШателье). 

1 

Практические занятия 8 

Практическое занятие №43.Получение кислорода разложением пероксида водорода 2 

Практическое занятие №44. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических или не 

органических кислот 

2 
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Практическое занятие №45.  Решение задач на скорость химических реакций. 2 

Практическое занятие №46.  Решение задач на обратимость химических реакций 2 

Тема 2.8. 

Растворы 

Содержание учебного материала 10 

1 Понятие о растворах.  

Физико-химическаяприродарастворенияирастворов. 

Взаимодействиерастворителяирастворенноговещества. Растворимостьвеществ. Способывыражения 

концентрациирастворов: массоваядолярастворенноговещества (процентная), молярная. 

1 

 

2 Теория электролитической диссоциации.  

Механизмдиссоциациивеществсразличнымитипамихимическихсвязей. 

Вкладрусскихученыхвразвитиепредставленийобэлектролитическойдиссоциации. 

Основныеположениятеорииэлектролитическойдиссоциации. Степеньэлектролитической диссоциации 

факторыеезависимости. Сильныеисредниеэлектролиты. Диссоциацияводы. Водородныйпоказатель. 

Средаводныхрастворовэлектролитов. Реакцииобменавводныхрастворахэлектролитов. 

1 

3 Гидролиз как обменный процесс.  

Необратимыйгидролизорганическихинеорганическихсоединенийиегозначениевпрактическойдеятельнос

тичеловека. Обратимыйгидролизсолей. Ступенчатыйгидролиз. Практическоеприменениегидролиза. 

Гидролизорганическихвеществ (белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) 

иегобиологическоеипрактическоезначение. Омылениежиров. Реакцияэтерификации. 

2 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №47.Приготовлениерастворовразличныхвидовконцентрации. 2 

Практическое занятие №48.Характер диссоциации различных гидроксидов 2 

Практическое занятие №49.Гидролиз   2 

Тема 2.9. 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Электрохимичес

кие процессы 

Содержание учебного материала 12 

1 Окислительно-восстановительные реакции. Классификация окислительно-восстановительных 

реакций. 

Степеньокисления. Восстановителииокислители. Окислениеивосстановление. 

Важнейшиеокислителиивосстановители. Восстановительныесвойстваметаллов—простыхвеществ. 

Окислительныеивосстановительныесвойстванеметаллов—простыхвеществ. 

Восстановительныесвойствавеществ, образованныхэлементамивнизшей (отрицательной) 

степениокисления. Окислительныесвойствавеществ, образованныхэлементамиввысшей (положительной) 

степениокисления. Окислительныеивосстановительныесвойствавеществ, 

образованныхэлементамивпромежуточныхстепеняхокисления. 

2 
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Реакциимежатомногоимежмолекулярногоокисления-восстановления. 

Реакциивнутримолекулярногоокисления-восстановления. Реакциисамоокисления-самовосстановления 

(диспропорционирования). Методысоставленияуравненийокислительно-восстановительныхреакций. 

Методэлектронногобаланса. Влияниесредынапротеканиеокислительно-восстановительныхпроцессов. 

2 Химические источники тока. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. 

Электродныепотенциалы. Рядстандартныхэлектродныхпотенциалов 

(электрохимическийряднапряженийметаллов). Гальваническиеэлементыипринципыихработы. 

Составлениегальваническихэлементов. Образованиегальваническихпарприхимическихпроцессах. 

Гальваническиеэлементы, применяемыевжизни: свинцоваяаккумуляторнаябатарея, никель-

кадмиевыебатареи, топливныеэлементы. Процессы, происходящиенакатодеианоде. 

Уравненияэлектрохимическихпроцессов. Электролизводныхрастворовсинертнымиэлектродами. 

Электролизводныхрастворовсрастворимымиэлектродами. Практическоеприменениеэлектролиза. 

2 

Практические занятия 8 

Практическое занятие №50.Взаимодействиеметалловснеметаллами, 

атакжесрастворамисолейирастворамикислот. 

2 

Практическое занятие №51. Степень окисления. 2 

Практическое занятие №52. Окислительно - восстановительные реакции. 2 

Практическое занятие №53. Электролиз. 2 

Тема 2.10. 

Классификация 

веществ. 

Простые 

вещества 

Содержание учебного материала 18 

1 Классификация неорганических веществ.  

Простыеисложныевещества. Оксиды, ихклассификация. Гидроксиды (основания, 

кислородсодержащиекислоты, амфотерныегидроксиды). Кислоты, ихклассификация. Основания, 

ихклассификация. Солисредние, кислые, оснóвныеикомплексные. 

1 

2 Металлы. Коррозия металлов. 

Положениеметаллов  в периодическойсистемеиособенностистроенияихатомов. Простыевещества—

металлы: строениекристалловиметаллическаяхимическаясвязь. 

Общиефизическиесвойстваметалловиихвосстановительныесвойства: взаимодействиеснеметаллами, 

водой, кислотами, растворамисолей, органическимивеществами, щелочами. 

Оксидыигидроксидыметаллов. Зависимостьсвойствэтихсоединенийотстепенейокисленияметаллов. 

Значениеметалловвприродеижизниорганизмов.Общие способы получения металлов.Понятиекоррозии. 

Химическаякоррозия. Электрохимическая коррозия. Способызащитыметалловоткоррозии. 

Металлывприроде. Металлургияиеевиды: пиро-, гидро- иэлектрометаллургия. 

Электролизрасплавовирастворовсоединенийметалловиегопрактическоезначение 

2 
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3 Неметаллы. 

ПоложениенеметалловвПериодическойсистеме, особенностистроенияихатомов. 

Электроотрицательность. Благородныегазы. 

Электронноестроениеатомовблагородныхгазовиособенностииххимическихифизическихсвойств. 

Неметаллы—простыевещества. Ихатомноеимолекулярноестроениеих. Аллотропия. 

Химическиесвойстванеметаллов. Окислительныесвойства: взаимодействиесметаллами, водородом, 

менееэлектроотрицательныминеметаллами, некоторымисложнымивеществами. 

Восстановительныесвойстванеметалловвреакцияхсфтором, кислородом, сложнымивеществами—

окислителями (азотнойисернойкислотамиидр.). 

2 

Практические занятия 11 

Практическое занятие №54.Получениекислородаиегосвойства. 1 

 Практическое занятие №55.Получениеводородаиегосвойства. 1 

 Практическое занятие №56.Взаимодействиеметалловсрастворамикислотисолей. 2 

Практическое занятие №57.Ознакомлениесобразцамипредставителейклассовнеорганическихвеществ. 2 

Практическое занятие №58.Ознакомлениесобразцамипредставителейклассоворганическихвеществ. 1 

Практическое занятие №59.Ознакомлениесколлекциейруд. 1 

Практическое занятие №60.Получение пластической серы, химические свойства серы 2 

 Практическое занятие №61.Свойства угля: адсорбционные, восстановительные. 1 

Тема2.11. 

Основные 

классы 

неорганических 

и органических 

соединений 

Содержание учебного материала 16 

1 Водородные соединения неметаллов. Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. 

Получениеаммиакаихлороводородасинтезомикосвенно. Физическиесвойства. Отношениекводе: 

кислотно-основныесвойства. Несолеобразующиеисолеобразующиеоксиды. Кислотныеоксиды, 

ихсвойства. Оснóвныеоксиды, ихсвойства. Амфотерныеоксиды, ихсвойства. 

Зависимостьсвойствоксидовметалловотстепениокисления. 

Ангидридыкарбоновыхкислоткаканалогикислотныхоксидов. 

1 

2 Кислоты органические и неорганические.  

Кислотывсвететеорииэлектролитическойдиссоциации. Кислотывсветепротолитическойтеории. 

Классификацияорганическихинеорганическихкислот. Общиесвойствакислот: 

взаимодействиеорганическихинеорганическихкислотсметаллами, 

оснóвнымииамфотернымиоксидамиигидроксидами, солями, образованиесложныхэфиров. 

Особенностисвойствконцентрированнойсернойиазотнойкислот. 

1 
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3 Основания органические и неорганические. Амфотерные органические и неорганические 

соединения. 

Основаниявсвететеорииэлектролитическойдиссоциации. Основаниявсветепротолитическойтеории. 

Классификацияорганическихинеорганическихоснований. 

Химическиесвойстващелочейинерастворимыхоснований. Свойствабескислородныхоснований: 

аммиакаиаминов. Взаимноевлияниеатомоввмолекулеанилина. 

Амфотерныеоснованиявсветепротолитическойтеории. 

Амфотерностьоксидовигидроксидовпереходныхметаллов: взаимодействиескислотамиищелочами. 

1 

4 Соли. 

Классификацияихимическиесвойствасолей. 

Особенностисвойствсолейорганическихинеорганическихкислот. 

1 

5 Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятиеогенетическойсвязиигенетическихрядахвнеорганическойиорганическойхимии. 

Генетическиерядыметалла (напримерекальцияижелеза), неметалла (серыикремния), 

переходногоэлемента (цинка). Генетическиерядыигенетическаясвязьворганическойхимии. 

Единствомиравеществ. 

1 

Практические занятия 11 

Практическое занятие №62.Устранение временной и постоянной жесткости 1 

Практическое занятие №63.Получение и свойства углекислого газа. 2 

Практическое занятие №64.Получение аммиака, его свойства 2 

Практическое занятие №65.Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. 2 

Практическое занятие №66. Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. 2 

Практическое занятие №67. Получение хлороводорода и соляной кислоты, их свойства.  2 

Тема 2.12. 

Химия 

элементов 

Содержание учебного материала 14 

1 Водород. Элементы IА-группы. 

Двойственноеположениеводородавпериодическойсистеме. Изотопыводорода. Тяжелаявода. 

Окислительныеивосстановительныесвойстваводорода, егополучениеиприменение. 

Рольводородавживойинеживойприроде. Вода. Рольводыкаксредообразующеговеществаклетки. 

Экологическиеаспектыводопользования. Щелочныеметаллы. 

ОбщаяхарактеристикащелочныхметалловнаоснованииположениявПериодическойсистемеэлементовД. И. 

Менделееваистроенияатомов. Получение, физическиеихимическиесвойстващелочныхметаллов. 

1 
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Катионыщелочныхметалловкакважнейшаяхимическаяформаихсуществования, 

регулятивнаяролькатионовкалияинатриявживойклетке. Природныесоединениянатрияикалия, ихзначение. 

2 Элементы IIА-группы. Алюминий. 

ОбщаяхарактеристикащелочноземельныхметалловимагниянаоснованииположениявПериодическойсисте

меэлементовД. И. Менделееваистроенияатомов. Кальций, егополучение, 

физическиеихимическиесвойства. Важнейшиесоединениякальция, ихзначениеиприменение. 

Кальцийвприроде, егобиологическаяроль. 

ХарактеристикаалюминиянаоснованииположениявПериодическойсистемеэлементовД. И. 

Менделееваистроенияатома. Получение, физическиеихимическиесвойстваалюминия. 

Важнейшиесоединенияалюминия, ихсвойства, значениеиприменение. Природныесоединенияалюминия. 

1 

3 Углерод и кремний.  

ОбщаяхарактеристиканаоснованииихположениявПериодическойсистемеД. И. 

Менделееваистроенияатома. Простыевещества, образованныеэтимиэлементами. 

Оксидыигидроксидыуглеродаикремния. Важнейшиесолиугольнойикремниевойкислот. 

Силикатнаяпромышленность. 

1 

4 Галогены. Халькогены. 

ОбщаяхарактеристикагалогеновнаоснованииихположениявПериодическойсистемеэлементовД. И. 

Менделееваистроенияатомов. Галогены—простыевещества: строениемолекул, химическиесвойства, 

получениеиприменение. Важнейшиесоединениягалогенов, ихсвойства, значениеиприменение. 

Галогенывприроде. Биологическаярольгалогенов. 

ОбщаяхарактеристикахалькогеновнаоснованииихположениявПериодическойсистемеэлементовД. И. 

Менделееваистроенияатомов. Халькогены—простыевещества. Аллотропия. 

Строениемолекулаллотропныхмодификацийиихсвойства. Получениеиприменениекислородаисеры. 

Халькогенывприроде, ихбиологическаяроль. 

1 

5 Элементы IVА-группы. Элементы VА-группы. 7 d-Элементы 

ОбщаяхарактеристикаэлементовэтойгруппынаоснованииихположениявПериодическойсистемеэлементов

Д. И. Менделееваистроенияатомов. Углеродиегоаллотропия. 

Свойствааллотропныхмодификацийуглерода, ихзначениеиприменение. 

Оксидыигидроксидыуглеродаикремния, иххимическиесвойства. Солиугольнойикремниевыхкислот, 

ихзначениеиприменение. Природообразующаярольуглеродадляживойикремниядлянеживойприроды. 

Строениемолекулыазотаиаллотропныхмодификацийфосфора, ихфизическиеихимическиесвойства. 

Водородныесоединенияэлементов VА-группы. Оксидыазотаифосфора, соответствующиеимкислоты. 

Солиэтихкислот. Свойствакислородных соединенийазотаифосфора, ихзначениеиприменение. 

1 
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Азотифосфорвприроде, ихбиологическаяроль. Особенностистроенияатомов d-элементов (IB-VIIIB-

групп). Медь, цинк, хром,железо, марганецкакпростыевещества, ихфизическиеихимическиесвойства. 

Нахождениеэтихметалловвприроде, ихполучениеизначение. Соединения d-

элементовсразличнымистепенямиокисления. 

Характероксидовигидроксидовэтихэлементоввзависимостиотстепениокисленияметалла. 

Практические занятия 9 

Практическое занятие №68.Получение гидроксидов алюминия и цинка; исследование их свойств. 1 

Практическое занятие №69.Получение и исследование свойств  оксида серы, углерода, фосфора 2 

Практическое занятие №70. Изучение свойств простых веществ и соединений s-элементов. 2 

Практическое занятие №71.  Изучение свойств простых веществ и соединений р-элементов. 2 

Практическое занятие №72. Изучение свойств простых веществ и соединений d-элементов. 2 

Самостоятельная работа - 

Тема 2.13. 

Химия в жизни 

общества 

Содержание учебного материала 8 

1 Химия и производство. Химия в сельском хозяйстве. 

Химическаяпромышленностьихимическиетехнологии. Сырьедляхимическойпромышленности. 

Водавхимическойпромышленности. Энергиядляхимическогопроизводства. 

Научныепринципыхимическогопроизводства. 

Защитаокружающейсредыиохранатрудаприхимическомпроизводстве. 

Основныестадиихимическогопроизводства. Сравнениепроизводствааммиакаиметанола. 

Химизациясельскогохозяйстваиеенаправления. Растенияипочва, почвенныйпоглощающийкомплекс. 

Удобренияиихклассификация. Химическиесредствазащитырастений. 

Отрицательныепоследствияпримененияпестицидовиборьбасними. Химизацияживотноводства. 

2 

2 Химия и экология. Химия и повседневная жизнь человека. 

Химическоезагрязнениеокружающейсреды. Охранагидросферыотхимическогозагрязнения. 

Охранапочвыотхимическогозагрязнения. Охранаатмосферыотхимическогозагрязнения. 

Охранафлорыифауныотхимическогозагрязнения. Биотехнологияигеннаяинженерия. 

Моющиеичистящиесредства. Средстваборьбысбытовыминасекомыми. 

Средстваличнойгигиеныикосметики. Химияипища. 

Маркировкиупаковокпищевыхигигиеническихпродуктовиумениеихчитать. Экологияжилища. 

Химияигенетикачеловека. 

2 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №73. Ознакомлениесколлекциейудобренийипестицидов. 2 
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Практическое занятие № 74.Ознакомлениесобразцамисредствбытовойхимииилекарственныхпрепаратов. 2 

Консультации  Содержание учебного материала 17 

1 Предельные и непредельные углеводороды 2 

2 Кислородосодержащие органические соединения 2 

3 Азотосодержащие органические соединения 2 

4 Строение атома и Периодическая Система Химических Элементов Д.И. Менделеева 2 

5 Строение вещества 2 

6 Химические реакции. Растворы 2 

7 Окислительно-восстановительные реакции.Электрохимические процессы 2 

8 Основные классы неорганических и органических соединений 2 

9 Химия элементов 1 

Промежуточная аттестация – экзамен  8 

Всего за 4 семестр: 113 

Всего за 2 курс: 147 

Всего по дисциплине: 229 
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3.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века 

2. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации 

3. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева 

4. Изотопы водорода 

5. Использование радиоактивных изотопов в технических целях 

6. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине 

7. Аморфные вещества в природе, технике, быту 

8. Защита озонового экрана от химического загрязнения 

9. Растворы вокруг нас. Типы растворов 

10. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях 

11. Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту 

12. Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия 

13. Роль металлов в истории человеческой цивилизации 

14. Современное металлургическое производство 

15. Жизнь и деятельность А.М.Бутлерова 

16. Экологические аспекты использования углеводородного сырья 

17. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы 

18. Методы защиты от коррозии металлов и сплавов 

19. Химия и повседневная жизнь человека 

20. Окислительно-восстановительные реакции в природе и в быту 

21. Химия поверхностно-активных веществ 

22. Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах 

23. Современные методы обеззараживания воды 

24. Углеводородное топливо, его виды и назначение 

25. Продукты питания как химические соединения 

26. Реакции горения на производстве и в быту 

27. Инертные или благородные газы 

28. Минералы и горные породы как основа литосферы 

29. Полимеры в медицине 

30. Рождающие соли — галогены, как элементы VIIгруппы периодической системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tululu.org/sam/doc/165891/
http://tululu.org/sam/doc/166085/
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Химия» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине; 

- методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники:  

 

1. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Углубленный уровень. [Текст] : учебник / О.С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев. - 2-е изд. стереотип. - Москва : Дрофа, 2014. - 

366 с. 

2. Габриелян, О.С. Химия. Углубленный уровень. 11 кл. [Текст] : учебник / О. С. Габриелян, 

Г. Г. Лысова. - Москва : Дрофа, 2014. - 397 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1.Габриелян, О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. - 10-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2014. - 224 с. 

2.Хомченко, И.Г. Решение задач по химии 8-11 [Текст: решения, методики, советы / И.Г. 

Хомченко.- М.: Новая Волна, 2002.- 256с. 

 

Для преподавателей 

 

1. Габриелян, О.С. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: В 2 ч. Ч.1 [Текст] / О. С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская. - Москва : Дрофа, 2003. - 320 с. 

2.Габриелян, О.С. Химия. 11 класс: В 2 ч. Ч. 2 [Текст] : Настольная книга учителя / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская. - Москва : Дрофа, 2003. - 320 с. 

3. Габриелян, О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии [Текст] : 

учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. - М. : Академия, 2007. - 265 с. 

4. и т.д. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Виртуальная образовательная лаборатория [Электронный ресурс] - http://www.himikatus.ru 

2. Образовательный сайт для школьников «Химия»[Электронный ресурс] - 

www.hemi.wallst.ru 

3. Электронная библиотека по химии[Электронный ресурс] - www.chem.msu.su 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты освоения учебной дисциплины Формы и методы контроля и 

оценки результатов освоения 

учебной дисциплины 

личностные  

- 

чувствогордостииуважениякисторииидостижениямо

течественнойхимическойнауки; 

химическиграмотноеповедениевпрофессиональнойд

еятельностиивбытуприобращениисхимическимивещ

ествами, материаламиипроцессами; 

проведение опросов, подготовка 

докладов, фронтальный опрос 

- 

готовностькпродолжениюобразованияиповышенияк

валификациивизбраннойпрофессиональнойдеятельн

остииобъективноеосознаниеролихимическихкомпет

енцийвэтом; 

подготовка сообщений 

- 

умениеиспользоватьдостижениясовременнойхимиче

скойнаукиихимическихтехнологийдляповышениясо

бственногоинтеллектуальногоразвитияввыбраннойп

рофессиональнойдеятельности; 

подготовка докладов, сообщений, 

выполнениепрактических работ, 

фронтальный опрос 

метапредметные  

- 

использованиеразличныхвидовпознавательнойдеяте

льностииосновныхинтеллектуальныхопераций 

(постановкизадачи, формулированиягипотез, 

анализаисинтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявленияпричинно-

следственныхсвязей, поискааналогов, 

формулированиявыводов) 

длярешенияпоставленнойзадачи, 

применениеосновныхметодовпознания 

(наблюдения, научногоэксперимента) 

дляизученияразличныхсторонхимическихобъектови

процессов, 

скоторымивозникаетнеобходимостьсталкиватьсявпр

офессиональнойсфере; 

выполнение практических занятий и 

практических работ, фронтальный 

опрос, составление схем и таблиц 

- 

использованиеразличныхисточниковдляполучениях

имическойинформации, 

умениеоценитьеедостоверностьдлядостиженияхоро

шихрезультатоввпрофессиональнойсфере; 

подготовка докладов и сообщений 

предметные  

- 

сформированностьпредставленийоместехимиивсовр

еменнойнаучнойкартинемира; 

пониманиеролихимиивформированиикругозораифу

нкциональнойграмотностичеловекадлярешенияпрак

проведение опросов, защита 

практических занятий, подготовка 

докладов 
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тическихзадач; 

- владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

проведение и защита практических 

занятий, практических работ 

- владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

проведение и защита практических 

занятий, практических работ 

- 

сформированностьумениядаватьколичественныеоце

нкиипроизводитьрасчетыпохимическимформуламиу

равнениям; 

защита практических занятий, 

практических работ, проведение 

опросов 

- 

владениеправиламитехникибезопасностиприисполь

зованиихимическихвеществ; 

проведение и защита практических 

занятий, проведение опросов 

- сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 

проведение опросов 

Промежуточная аттестация Зачет. экзамен 
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ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
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В рабочую программу учебной дисциплины на 201_/201_ учебный год 

внесены следующие дополнения и изменения: 
 

№ 

п/п 
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программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  
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ОУДП.03 
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Биология 
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(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Магнитогорск, 2018



 

2 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Биология 

1.1. Область применения программы 

 

Программа общеобразовательной дисциплины «Биология» предназначена для изучения 

биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования  при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих среднего звена. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный цикл (профильный 

уровень) 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 - овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 -   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; - 

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем;  

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  
• личностных: 

 − сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 



 

6 

 

− способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

 − владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере;  

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

 − готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 − способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

 − готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных: 

 − осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 − способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 − способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

 − способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

 − сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для 

решения практических задач; 

 − владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  
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− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 − сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 − сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно рабочему учебному 

плану: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 242 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 с.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 с.) 

Объем 

часов 

(2к. 3 с) 

Объем 

часов 

(2к. 4 с) 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 51 52 51 88 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
242 51 52 51 88 

 из них:      

     теория 92 33 26 20 13 

     практические занятия 146 18 24 29 75 

     лабораторные занятия - -  - - 

     контрольные работы - -  - - 

     индивидуальный проект (если 

предусмотрено) 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета  
4 - 2 2 - 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - - - - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология» 
  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

Объем 

часов 

1 2 3 

 1 КУРС,  1 СЕМЕСТР  

Введение 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов и их многообразие. 

Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой материй. Общие 

закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира  и практической деятельности людей. Значение биологии при освоении профессии 

среднего профессионального образования 

 

Раздел 1  

Учение о клетке 

 22 

Тема 1.1 

Химическая 

организация 

клетки 

Содержание учебного материала 6 

1 1.1.1 Клетка — элементарная живая система и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов. Краткая история изучения клетки.  Основные положения 

клеточной теории 

2 

2 1.1.2 Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

живых организмов. Белки, углеводы 

2 

3 1.1.3 Липиды и Нуклеиновые кислоты. Их роль в клетке. 2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие   - 

Контрольная работа   - 

Тема 1.2  

Строение и 

функции клетки 

 

Содержание учебного материала 10 

1 1.2.1.Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их 

значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.).  

2 

 

 

2 1.2.2.Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки.   2 

 Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №1   
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание  

2 
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Практическое занятие №2 

Приготовление  и описание  микропрепаратов клеток растений 

2 

Практическое занятие №3 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам  

2 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 1.3  

Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке 

Содержание учебного материала 4 

1 1.3.1 Пластический и энергетический  обмен. Строение и функция хромосом.  2 

2 1.3.2 ДНК – носитель информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка 2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие   

Контрольная работа   - 

Тема 1.4 

Жизненный цикл 

клетки  

Содержание учебного материала 2 

1 

 

1.4.1 Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. 

Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез   

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие   - 

Контрольная работа - 

Раздел 2  

Организм. 

Размножение и  

индивидуальное 

развитие 

организмов 

 14 

Тема 2.1 

Размножение 

организмов    

Содержание учебного материала 6 

1 2.1.1 Организм — единое целое. Многообразие организмов. Размножение — важнейшее свойство 

живых организмов.  

2 

2 2.1.2 Половое и бесполое размножение. 

Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 4 

Сделать сравнительную характеристику Бесполого и полового размножения 

2 

Контрольная работа - 
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Тема 2.2 

Индивидуальное 

развитие 

организмов – 

онтогенез 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

2.2.1.Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез.  

 

2 

2 2.2.2 Постэмбриональное развитие. Сходства зародышей представителей разных групп 

позвоночных как свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 

организмов 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие     - 

Контрольная работа   

Тема 2.3  

Индивидуальное 

развитие человека 

Содержание учебного материала 4 

1 Репродуктивное здоровье. Последствия  влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения среды на развитие человека 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №5  

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного родства   

2 

Контрольная работа - 

Раздел 3 

Основы генетики 

и селекции 

 22 

Тема 3.1 

Основы учения о 

наследственности 

и изменчивости 

Содержание учебного материала 10 

1 

 

 

3.1.1.Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 
Г.Мендель - основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.  

2 

2 3.1.2 Законы генетики, установленные Г.Менделем. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание Хромосомная теория наследственности.  

2 

3 3.1.3 Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Значение 

генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №6 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания   

2 

Практическое занятие №7 

Решение генетических задач 

2 
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Контрольная работа   - 

Тема 3.2 

Закономерности 

изменчивости  

Содержание учебного материала  3 

1 

 

Наследственная, или генотипическая изменчивость. Модификационная, или ненаследственная, 

изменчивость. Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные основы наследственности 

и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №8  

Анализ фенотипической изменчивости   

1 

Практическое занятие №9 

Выявление мутагенов в окружающей среде 

1 

Контрольная работа   - 

                           Промежуточная  аттестация       - 

Всего  за 1 семестр 51 

 1 курс, 2 семестр - 

          Тема 3.3 

 Основы селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала 10 

1 3.3.1 Генетика - теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание 

культурных растений — начальные этапы селекции. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация и искусственный отбор.  

2 

2 3.3.2. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные 

достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов. 

2 

3 3.3.3.Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых 

достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 10 

Охарактеризовать учения  Н.И. Вавилова о наследственной изменчивости у культурных растений и их 

диких  предков. 

2 

Практическое занятие № 11 

Раскрыть значение микробиологии в жизни человека 

2 

Контрольная работа   - 
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Раздел 4 

Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле. 

Эволюционное 

учение 

     32 

Тема 4.1 

Происхождение и 

начальные   этапы 

развития жизни на 

Земле 

Содержание учебного материала 8 

1 4.1.1.Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, 

развития и существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

6 

Практическое занятие №12  
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

2 

Контрольная работа - 

Тема 4.2 

История развития 

эволюционных 

идей 

 

Содержание учебного материала 6 

1 4.2.1.Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка. Развитие эволюционных идей в биологии. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина.  

2 

2 4.2.2 Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественно - научной картины мира. 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое  занятие №13 

Сравнительная характеристика работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка и Ч. Дарвина 

2 

Контрольная работа   - 

Тема 4.3  
Микроэволюция и 
макроэволю  

Содержание учебного материала 18 

1 4.3.1 Концепция вида, его критерии. Популяция — структурная единица вида и эволюции. 

Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции.  

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее 

развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

2 

  4.3.2 Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С.Четвериков 2 

, И.И.Шмальгаузен).  Макроэволюция. Доказательства эволюции.  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №14 
Составление сравнительной характеристики форм естественного отбора и борьбы за существование 

2 
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Практическое занятие №15 
Определение критериев вида 

2 

Практическое занятие №16 
Описание особей одного вида по морфологическому критерию 

2 

Практическое занятие №17  
Описание особей одного вида по морфологическому критерию 

2 

Практическое занятие №18 
Приспособленность организмов к разным средам  обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной)  

2 

Практическое занятие №19 
Определение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных  

2 

Практическое занятие №20 

Анализ адаптации организмов к различным условиям существования 

2 

Контрольная работа   - 

Раздел 5 

Происхождение 

человека  

 12 

Тема 5.1  

Антропогенез  

Содержание учебного материала 8 

1 5.1.1 Происхождение человека. Возникновение человека   2 

2 5.1.2.Положение человека в системе животного мира  2 

3 5.1.3 Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 2 

4 5.1.4 Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции 

человека. 

2 

Лабораторная работа   - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа   - 

 Промежуточная аттестация:  

Зачет   

 

2 

 Всего  за 2 семестр 52 

 Итого за учебный год    103 

 2 курс, 3 семестр  

Тема 5.2  

Человеческие расы 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма 2 

Лабораторная работа  - 

 Практическое занятие № 21 2 
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Анализ и оценка гипотез о происхождении человека 

Контрольная работа   - 

          Раздел 6 

Основы экологии 

 135 

Тема 6.1 

Экология – наука о 

взаимоотношениях 

организмов между 

собой и 

окружающей 

средой 

Содержание учебного материала 38 

1 6.1.1 Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. 

Видовая и пространственная пространственная структура экосистем.  

     2 

2 6.1.2 Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые 

взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

2 

3 6.1.3 Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества -  

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

2 

4 6.1.4 Жизнь в сообществах. История формирования сообществ живых организмов  2 

5 6.1.5 Биогеография. Основные биомы суши  2  

Лабораторная работа   - 

Практическое занятие № 22 

Влияние экологических факторов на живые организмы 

2 

Практическое занятие № 23 
Сравнительное описание   естественной природной системы   и   агроэкосистемы   

2  

Практическое занятие № 24 
Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме    

2 

Практическое занятие № 25 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в искусственной экосистеме    

2 

Практическое занятие № 26 

 Охарактеризовать средообразующую деятельность организмов  

2 

Практическое занятие № 27 

Изучение и описание экологической ниши вида 

2 

Практическое  занятие  № 28 
Экологическая сукцессия. 

2 

Практическое  занятие  № 29 
Дать характеристику  радиоактивности в биосфере 

2 
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Практическое занятие № 30 

Решение экологических задач  

2  

Практическое занятие № 31 

Охарактеризовать антропогенные воздействия на природу на разных этапах развития человеческого 

общества  

4  

Практическое занятие 32 

Составить сравнительную таблицу экологического кризиса и катастрофы 

2 

Практическое занятие № 33 

Экологическая безопасность человека 

2  

Практическое  занятие № 34 
Описание жилища человека как искусственной экосистемы 

2   

Тема 6.2 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

 

Содержание учебного материала 3 

1 6.2.1 Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере.  1 

2 6.2.2 Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота, и др.) в 

биосфере. Продуктивность сообщества. 

1  

3 6.2.3 Саморазвитие экосистемы. Взаимозаменяемость видов. Регуляторные свойства 1  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа  - 

Тема 6.3 

Биосфера и 

человек  

Содержание учебного материала 4 

1 6.3.1 Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в области своей будущей 

профессии. 

1 

2 6.3.2 Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Экология как теоретическая 

основа рационального природопользования и охраны природы. 

1 

3 6.3.3 Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное отношение к 

биологическим объектам и их охрана. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 35 

Охарактеризовать аспекты охраны природы  

1  

Контрольная работа  - 

                             Промежуточная  аттестация:       

Дифференцированный зачет  

      2 

Всего за 3 семестр 51 
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2 курс, 4 семестр  

Тема 6.4 

 Особо охраняемые 

природные 

территорий  

Содержание материала  88 

1 6.4.1 Определение ландшафтов.  2 

2 6.4.2 Государственные заповедники. 2 

3 6.4.3 Заказники. Памятники природы.  2 

4 6.4.4 Рекреационные территорий и их охрана 2 

5 6.4.5 Национальные парки 1 

Лабораторная работа  - 

 Практическое занятие № 36 1 

Охарактеризовать принципы охраны природы  

Практическое занятие № 37 

Охарактеризовать правила охраны природы 

2 

Практическое занятие № 38 

 Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности 

2 

Практическое занятие № 39 

Охарактеризовать ранние этапы охраны природы  

4  

Практическое занятие № 40 

Охарактеризовать современный этап охраны природы   

4 

Практическое занятие № 41 

Составить классификацию природных ресурсов  

2 

Практическое занятие № 42 

Охарактеризовать распространение полезных ископаемых 

2  

Практическое занятие № 43 

Рациональное использование и охрана недр  

2 

Практическое занятие № 44 

Охарактеризовать распространение природной воды  

4 

Практическое занятие № 45 

 Рациональное использование и охрана гидросферы 

4  

Практическое занятие № 46 

Рациональное использование и охрана земельных ресурсов  

4 

Практическое занятие № 47 

Охарактеризовать роль растений в природе и жизни человека  

4 

Практическое занятие № 48 4 
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Рациональное использование и охрана растительного мира  

Практическое занятие № 49 

Охарактеризовать роль животных в круговороте веществ в природе и в жизни человека 

4 

Практическое занятие № 50 

Рациональное использование и охрана животного мира 

4 

Практическое занятие № 51 

Составит сравнительную характеристику распределения  и запасы минерального сырья в мире и в 

России 

4 

Практическое занятие № 52 

Охарактеризовать почву, ее состав и строение 

4 

Практическое занятие № 53 

Охарактеризовать строение и газовый состав атмосферы  

4 

Практическое занятие № 54 

Рациональное использование и охрана атмосферы 

4 

Практическое занятие № 55 

Составит сравнительную характеристику распределения  и запасы минерального сырья в мире и в 

России 

4 

Практическое занятие № 56 

Охарактеризовать зависимость всего живого от деятельности человека.  

2 

 Практическое занятие № 57 

Охарактеризовать историю развития международного природоохранного движения  

2 

Практическое занятие № 58 

Охарактеризовать природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения  

2 

Практическое занятие № 59 

 Охарактеризовать роль международных организации в охране природы  

2 

Контрольная работа  - 

   Раздел 7 

Бионика  

 4 

Тема 7.1  

Бионика как одно  

из направлений 

биологии и 

кибернетики  

 

Содержание материала 4 

1 Рассмотрение бионикой особенностей морфофизиологической организации живых организмов и 

их использования для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами.  

2 

2 7.1.1 Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений и животных. 

2 
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 Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа   - 

Промежуточная  аттестация  - 

Всего за 4 семестр 88 

Итого за учебный год   242 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 

 

1. Растения, занесенные в красную книгу. 

2. Закон оптимума 

3. Влияние насекомых-вредителей на зеленые насаждения моего города  

4. Ферменты: функции и определение их активности. 

5. Воздействие электрического тока на растительные клетки 

6. Естественно-научное обоснование народных примет  

7. Биометрическое исследование влияния дерматоглифических особенностей человека на       

его характер, способности, поведение. 

8. Бионика. Технический взгляд на живую природу 

9. Специфика выработки иммунитета. 

10. Редкие и исчезающие виды птиц. 

11. Биоритмы — внутренние часы человека 

12. Оценка влияния крупных автомагистралей на состояние растительного покрова. 

13 Виды рас: особенности их происхождения. 

14. Изучение проблемы страха студентов перед публичными выступлениями. 

15. Главные заповедники России. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Биология» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Биология»; 

- дидактические материалы по экологии. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

 

4.2. Учебное - методическое обеспечение  

 

Для студентов 

 

Основные источники: 
 

1. Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 11 кл. [Текст] : учебник / В. Б. Захаров, 

С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2014. – 256 с.  

2. Каменский, А. А. Биология: Общая биология. 10–11 классы [Текст] : учебник / А. А. 

Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. – 2–е изд. стереотип. – М: Дрофа, 2014. – 368 

с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Биология. Общая биология. Углубленный уровень. 10 кл. [Текст] : учебник / В. Б. Захаров, 

С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. и др. – 3–е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 349 с. 

2. Биология. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / Д. К. Беляев, Г. М. Дымшиц, Л. Н. Кузнецова и др. ; под ред. Д. К. Беляева и Г. М. 

Дымшица. – 2–е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 223 с. 

3. Биология. 11 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / Д. К. Беляев, П. М. Бородин, Г. М. Дымшиц и др. ; под ред. Д. К. Беляева и Г. М. 

Дымшица. – М.: Просвещение, 2014. – 224 с. 

4. Константинов, В. М. Биология [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования В. М. Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева. ; под ред. В. М. 

Константинова . – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 320 с.  

5. Сухорукова, Л.Н. Биология. 10–11 классы [Текст : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень / Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, Т. В. Иванова.. – 3–е 

изд. – М.: Просвещение, 2016. – 127 с. 

 

Для преподавателя 

 

1. Биология [Текст] : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Н.В. Чебышев, 
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Г.Г. Гринева, Г.С. Гузикова и др. ; под ред. академика Н.В. Чебышева. – 9–е изд., стереотип. 

– М. : Академия, 2014. – 448 с. 

2. Заяц, Р. Г. Биология. 10–11 классы [Текст]: школьная программа в тестах и проверочных 

заданиях с ответами [Текст] / Р. Г. Заяц, В. Э. Бутвиловский. – Ростов н /Д : Феникс, 2017. – 

190 с. 

3. Ионцева, А. Ю. Биология в схемах и таблицах [Текст] / А. Ю. Ионцева, А. В. Торгалов. – М. 

:Эксмо, 2015. – 352 с. 

Мамонтов, С. В. Биология [Текст] : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. ; по ред. С.Г. Мамонтова. – 5–е изд., 

стереотип. – М. : Академия, 2014. – 512 с. 

 

 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные   

- сформированность чувства гордости и уважения к 

истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира; 

оценка суждений при выполнении  

практических работ, решении задач, 

подготовке сообщений 

 

 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук, их влияния на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

оценка степени сформированности 

суждений, изложенных во время 

сообщения 

 

- способность использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

заслушивание сообщений, проверка 

индивидуального проекта 

 

 

 

 

− владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации в 

области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной 

сфере; 

  

оценка самоанализа принимаемых 

решений при подготовке сообщений 

 

− способность руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий 
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− готовность использовать основные методы 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий 

− обладание навыками безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования; 

 

 оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

- способность использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий 

 − готовность к оказанию первой помощи при 

травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий 

метопредметные   

-осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

- повышение интеллектуального уровня в процессе 

 изучения биологических явлений;  

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях 

 - выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; 

оценка самоанализа принимаемых 

решений при подготовке сообщений 

 

 - сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

оценка результатов деятельности студента 

в процессе освоения образовательной 

программы: на практических занятиях (при 

выполнении и защите практических работ) 

при подготовке сообщений 

 − способность организовывать сотрудничество 

единомышленников, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

оценка результатов деятельности студента 

в процессе освоения образовательной 

программы: на практических занятиях (при 

выполнении и защите практических работ) 

при подготовке сообщений 

 − способность понимать принципы устойчивости и 

продуктивности живой природы, пути ее изменения 

под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

оценка степени достижения поставленных 

целей при решении задач, выполнении 

практических работ 

 

 

− умение обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий;  

заслушивание сообщений, проверка 

заданий для самостоятельной работы 

 

- определять живые объекты в природе; 

 

оценка результатов деятельности студента 

в процессе освоения образовательной 

программы: на практических занятиях 
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-  проводить наблюдения за экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при подготовке 

сообщений 

− способность применять биологические и 

экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий 

− способность к самостоятельному проведению 

исследований, постановке естественнонаучного 

эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

 

оценка результатов деятельности студента 

в процессе освоения образовательной 

программы: на практических занятиях (при 

выполнении и защите практических работ) 

при подготовке докладов 

 

 − способность к оценке этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

оценка результатов деятельности студента 

в процессе освоения образовательной 

программы: на практических занятиях (при 

выполнении и защите практических работ) 

при подготовке докладов 

 

предметные   

-сформированность представлений о роли и месте 

биологии в современной научной картине мира; 

проверка отчета по выполнению 

практического задания 

 - понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности для 

решения практических задач; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

самостоятельной работы 

 

 − владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий 

− владение основными методами научного 

познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; 

оценка результатов деятельности студента 

в процессе освоения образовательной 

программы: на практических занятиях (при 

выполнении и защите практических работ) 

при подготовке сообщений 

 - выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

оценка результатов деятельности студента 

в процессе освоения образовательной 

программы: на практических занятиях (при 

выполнении и защите практических работ) 

при подготовке сообщений 

 − сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий 

- сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях 

 

Промежуточная аттестация:     Зачёт  (II ) 

Дифференцированный зачет (III) 
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и одобрены на заседании 

 

ПЦК_______________________  дисциплин 

 

_______________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 

                                    (Подпись)          (Ф.И.О.) 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУДП.03 БИОЛОГИЯ  

(Индекс и название дисциплины) 

 

Для профессии СПО 

43.01.09                            Повар, кондитер 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201_/201_ учебный год внесены следующие 

дополнения и изменения: 
№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1    

2    

 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 

                                                                           (Подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 



 

 

 
 

УДД.01 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 
 

РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА 
 

для профессии СПО 

 

 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2018  



2 

 

 



3 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

 УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………... 

 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…. 6 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ………….. 12 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………. 

 

13 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………. 

 

14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рисование и лепка 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Рисование и лепка» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих/служащих.  
 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Рисование и лепка» входит в 

общеобразовательный   цикл (дополнительных учебных дисциплин). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- освоение студентами знаний и умений, необходимых для выполнения рисунка, композиции, 

объемных изображений. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 развитие художественного мышления и образного представления; 

 развитие наблюдательности, воображения, воспитывает творческие способности и 

эстетический вкус, глазомера, чувства пропорции; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, ответственности 

за результаты своей деятельности. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся задачей;   

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

  владение основами самоконтроля, самооценки.  

предметных: 

 формирование умений сравнивать между собой предметы и явления, определять сходство и 

различие, выделять предметы по форме, цвету, фактуре, осознавать и понимать увиденное; 

 формирование умений рисования с натуры; 

 формирование работать кистью и красками; 

  формирование умений смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков;  

  формирование умений выполнять композиции различных форм; 

 формирование умений передачи объема средствами лепки. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины, согласно рабочему учебному 

плану по профессии: 

 

объем образовательной нагрузки – 82 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 

Всего по 

дисциплине 

I курс 

1  

семестр 
2 семестр 

Объем образовательной нагрузки 82 34 48 

 из них:    

     теория 30 20 10 

     практические занятия 50 14 36 

     лабораторные занятия - - - 

     контрольные работы - - - 

     консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рисование и лепка» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

I КУРС, 1 СЕМЕСТР 

Раздел 1 

Рисование 

 14 

Тема 1.1 

Основы рисования 

Содержание учебного материала 2 

1 1.1.1 Введение 

Цель и задачи предмета. Понятие «рисунок». Материалы для рисования.  

2 1.1.2 Простейшие упражнения по рисованию 

Понятие о композиции. Техника рисунка и его многообразие. Начальные упражнения по 

рисованию. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.2  

Геометрические 

композиции в рисунке  

Содержание учебного материала 2 

1 1.2.1 Рисование плоских геометрических фигур  

 Начальные элементы фигур. Начертания углов, окружностей, овалов. Рисование геометрических 

фигур: трапеции, прямоугольника, ромба, фигуры в фигуре. Последовательность работы над 

рисунками.  

2 1.2.2 Орнамент 

История орнамента. Изобразительные средства орнамента. Виды орнаментов. 

2 

3 1.2.3 Рисование геометрических тел 

Понятие о «светотени». Рисование пирамиды и призмы. Рисование тел вращения.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №1 Рисование орнаментов на основе геометрических фигур 2 

Практическое занятие №2  Рисование геометрических тел 2 

Контрольные работы - 

Раздел 2 

Цвет и композиция рисунка 

 16 
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Тема 2.1 

Цветовой спектр и 

цветовой круг 

 

Содержание учебного материала 2 

1 2.1.1. Понятие о цвете 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные характеристики цвета. Колорит, цветовая 

гармония. Цветовой круг. 

2 2.1.2 Техника работы с гуашью 

Смешение основных цветов, гармоничные цвета.  

2 

3 2.1.3 Техника работы с акварелью 

Метод лессировок и метод а-ля прима 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 10 

Практическое занятие №3 Выполнение орнамента цветными карандашами 2 

Практическое занятие №4 Выполнение смешения основных цветов 2 

Практическое занятие №5 Рисование геометрических тел гуашью 2 

Практическое занятие №6  Выполнение орнамента акварелью 2 

Практическое занятие №7  Рисование геометрических тел акварелью 2 

Контрольные работы - 

Раздел 3 

Рисование с натуры 

 

 16 

Тема 3.1 

Понятие о рисунке с 

натуры (начало) 

Содержание учебного материала 2 

1 3.1.1 Понятие композиции, натюрморта, перспективы 

Определение на глаз размеров и соотношений частей предмета. Штрих, светотень, тон. 

Последовательность работы над рисунком. 

2 3.1.2 Рисование с натуры геометрических тел и предметов быта 

Подготовка к рисованию с натуры. Рисование  с натуры куба, пирамиды, шара, цилиндра, конуса. 

Рисование бытовых предметов сложной формы 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Промежуточная аттестация - 

Итого за 1 семестр 34 

I КУРС, 2 СЕМЕСТР 
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Тема 3.1 

Понятие о рисунке с 

натуры (продолжение) 

Содержание учебного материала 2 

1 3.1.3 Рисование с натуры овощей, фруктов, растений 

Рисование плодов различной формы. Рисование листьев, цветов 

2 3.1.4 Рисование с натуры птиц и животных 

Понятие «анималистического жанра». Рисование птиц и животных. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

Практическое занятие №8 Рисование натюрморта из геометрических тел и домашней утвари 2 

Практическое занятие №9 Рисование овощей и фруктов 2 

Практическое занятие №10 Рисование цветными карандашами тарелки, чашки, вазы 2 

Практическое занятие №11 Рисование натюрморта гуашью и акварелью 2 

Контрольные работы - 

Раздел 4 

Рисование пирожных и 

тортов 

 10 

Тема 4.1 

Рисование с натуры 

пирожных 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение форм и размеров пирожных и тортов. Подбор цветов и оттенков для изображения 

теста и кремов. Создание макетов пирожных на бумаге. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №12 Рисование квадратных и круглых пирожных 2 

Практическое занятие №13 Рисование печенья и пряников  2 

Контрольные работы - 

Тема 4.2 

Рисование тортов с натуры 

различных форм 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №14 Рисование круглого  и овального торта 2 

Практическое занятие №15 Рисование квадратного торта 2 

Контрольные работы - 

Раздел 5 

Лепка  

 26 

Тема 5.1 Содержание учебного материала 2 
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Основы лепки 1 Образный язык скульптуры и динамика объема. Содержание и задачи лепки. Инструменты и 

материалы для лепки. Применение пластилина для определения формы изделий. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 12 

Практическое занятие №16 Выполнение декоративного панно из соленого теста 2 

Практическое занятие №17 Оформление цветом декоративного панно 2 

Практическое занятие №18 Выполнение кондитерских изделий из соленого теста 2 

Практическое занятие №19 Оформление цветом кондитерских изделий из соленого теста 2 

Практическое занятие №20 Выполнение блюд из соленого теста (рыба, мясо, птица, овощи, крупы)  2 

Практическое занятие №21 Оформление цветом вторых блюд из соленого теста 2 

Тема 5.2 

Изготовление макетов 

тортов 

Содержание учебного материала 2 

1 Этапы макетирования, материалы для изготовления макетов. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

Практическое занятие №22 Изготовление макета торта «Ленинградского» 2 

Практическое занятие №23 Оформление цветом макета торта «Ленинградского» 2 

Практическое занятие №24 Изготовление макета торта «Ежик» 2 

Практическое занятие №25 Оформление цветом макета торта «Ежик» 2 

Контрольные работы - 

Промежуточная аттестация: зачет 2 

Всего за 2 семестр 48 

Итого за учебный год 82 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Выполнение кондитерских изделий из марципана. 

2. Выполнение макета пряников. 

3. Выполнение рельефной цветочной композиции. 

4. Выполнение макета свадебного каравая. 

5. Выполнение макета торта по рисунку. 

6. Выполнение по эскизу макета кулинарного изделия. 

7. Выполнение по эскизу макета блюда. 

8. Выполнение декоративного панно из соленого теста. 

9. Выполнение фоторамки из соленого теста. 

10. Выполнение кондитерских изделий из соленого теста. 

11. Выполнение овощей и фруктов из соленого теста. 

12. Выполнение  макета пряников. 

13. Выполнение изделий из хрущевского теста. 

14. Выполнение макета закрытого и открытого пирога. 

15. Выполнение макета свадебного торта. 

16. Выполнение изделий из мастики. 

17. Выполнение макета разных видов пирожных. 

18. Выполнение макета закусок. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Характеристика учебно-методического материально-технического обеспечения 
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект макетов овощей, фруктов, пирожных, тортов; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 

 

Основные источники:  

1. Иванова,  И.Н. Рисование и лепка: учебник [Текст] / И. Н. Иванова. - М.: Академия, 2014. -     

160с. - Профессиональное образование. 

2. Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика: Учебное пособие [Текст] / Е. В. 

Омельяненко. - 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. - 104 с..: ил. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

 

Дополнительные источники:  

1. Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.Е. Беляева. . - 8-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2015. - 208 с. 

Для преподавателей 

 

1. Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.Е. Беляева. . - 8-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2015. - 208 с. 

2. Иванова,  И.Н. Рисование и лепка: учебник [Текст] / И. Н. Иванова. - М.: Академия, 2014. -     

160с. - Профессиональное образование. 

3. Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика: Учебное пособие [Текст] / Е. В. 

Омельяненко. - 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. - 104 с..: ил. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система «Знаниум»  [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://znanium.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и 

оценки результатов освоения 

учебной дисциплины 

личностные  

 развитие художественного мышления и 

образного представления;  

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 развитие наблюдательности, воображения, 

воспитывает творческие способности и 

эстетический вкус, глазомера, чувства пропорции; 

 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности. 

 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

метапредметные  

 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе;   

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов;  

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся задачей;   

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 
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практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 владение основами самоконтроля, самооценки; Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий для 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

предметные  

 формирование умений сравнивать между собой 

предметы и явления, определять сходство и 

различие, выделять предметы по форме, цвету, 

фактуре, осознавать и понимать увиденное; 

 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 формирование умений рисования с натуры; 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

  формирование работать кистью и красками; 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

  формирование умений смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков;  

Текущий контроль: 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

  формирование умений выполнять композиции 

различных форм; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

  формирование умений передачи объема 

средствами лепки. 

 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 
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работы 

Промежуточная аттестация: зачет  
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы дисциплины  

 

УДД.01 Рисование и лепка 
 (индекс и название дисциплины) 

 

профессии СПО 

 

43.01.09 Повар, кондитер   

 (на базе основного общего образования) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201__/201__ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п.п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1    

2    

3    

 

Дополнения и изменения внес _________________ ___________________ 
                                                             Подпись                             Ф.И.О. 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании ЦК__________________________________ 

______________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                 (подпись)       (Ф.И.О.) 



УДД.02 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для профессии СПО 

 

  

  

43.01.09 Повар, кондитер 

   

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬНОСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения основ 

исследовательской деятельности в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Основы исследовательской деятельности» входит в общеобразовательный цикл (учебные 

дисциплины дополнительные). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− нацеленность на активную учебно-познавательную деятельность; 

− осознание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

− владение основами научных методов познания окружающего мира; 

− готовность к сотрудничеству, способность осуществлять исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

− умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимание и успешное 

взаимодействие. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

 

− сформированности мотивации студентов к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

− сформированности исследовательских компетенций и развитие способностей к 

систематическому использованию научных исследований для повышения эффективности в 

области профессиональной деятельности; 

− сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

научной и общественной практики, основанной на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; толерантности 

сознания и поведения в поликультурном мире; 

− готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
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жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

метапредметных: 

 

− 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 проблемные 

ситуации;  

− 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать. 

 

предметных: 

 

− сформированность познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

− сформированность способности ставить цель и формулировать задачи исследования, 

планировать работу, отбирать и интерпретировать необходимую информацию; 

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

объем образовательной нагрузки –34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 34 - 34 

в том числе:    

теоретическое обучение 14 - 14 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 20 - 20 

контрольные работы - - - 
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консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов,  

индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 

2 

1 

 

Основные понятия дисциплины: исследовательская деятельность, учебно-исследовательская 

работа студентов (УИРС), научно-исследовательская работа студентов (НИРС), 

исследовательский потенциал. Исследовательская деятельность на лабораторных работах, 

практических занятиях, в аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работе, в процессе 

выполнения индивидуального, курсового и дипломного проектов. НИРС в Политехническом 

колледже: студенческое научное общество, научно-практическая конференция 

профессиональной направленности: «Исследовательский потенциал педагогов и студентов». 

Этика исследовательской деятельности. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1 

Структура 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала  

1 Структура научного исследования 

2 

Титульный лист, оглавление, введение, основной раздел, заключение, список литературы, 

 приложения. 

2 Понятийный аппарат исследования 

2 

Проблема исследования, актуальность, цель, задачи исследования, объект, предмет, гипотеза, 

практическая значимость исследования.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Практическое занятие №1 Определение темы, цели, объекта, предмета, гипотезы, задач, 

практической значимости исследования. 2 

Контрольные работы - 

Тема 2 

Методы  

Содержание учебного материала  

 1 Общая характеристика методов исследования и их классификация. Общенаучные методы 
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исследования 

 

исследования. Теоретические, эмпирические, математические методы исследования. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Практическое занятие №2 Использование технологии составления рейтинга (на конкретном 

примере) 2 

Контрольные работы - 

Тема 3 

Источники 

информации и работа  

с ними 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основные источники информации: книги, периодические издания, кино-, аудио- и 

видеоматериалы, электронные ресурсы. Методы поиска информации. Составление аннотации, 

рецензии, простого или сложного плана информационного текста, тезисов, конспектов. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Практическое занятие №3 Работа с каталогом 2 

Практическое занятие №4 Составление аннотации к прочитанной книге, статье. 2 

Практическое занятие №5 Составление простого и сложного плана информационного текста 

литературного источника. 2 

Практическое занятие №6 Составление рецензии к прочитанной книге, статье. 2 

Контрольные работы - 

Тема 4 

Правила оформления 

исследовательской 

работы 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, шрифт, 

интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски, ссылки, примечания, приложения.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Практическое занятие №7 Составление списка используемых источников 2 

Контрольные работы - 

Тема 5 

Представление 

результатов 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала  

Подготовка к выступлению 

1 1 Психологический аспект готовности к выступлению. Технология публичного выступления. 

Формы представления исследовательских работ 

1 2  Доклад, стендовый доклад, рецензия, научная статья, научный отчёт, реферат, проект.  

Лабораторные работы - 
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Практические занятия  

Практическое занятие №8 Освоение приемов тренировки речевого аппарата. Отработка темпа и 

ритма речи. 2 

Практическое занятие № 9 Подготовка мультимедийной презентации по теме исследования. 2 

Практическое занятие №10 Демонстрация умения публичного выступления. 2 

Контрольные работы - 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 2 семестр 34 

Итого за учебный год 34 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- дидактические материалы по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники:  

 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности [Текст] : учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – 11–е 

изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 128 с.  

2. Виноградова, Н. А. Научно-исследовательская работа студента: Технология написания и 

оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы 

[Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. А. 

Виноградова, Н. В. Микляева. – 13-е изд., стер. – М. : Академия, 2017. – 128 с. 

3. Пастухова, И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования [Текст] / И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова.  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 160 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Петров, С.А. Основы исследовательской деятельности: учебное пособие [Текст] / С.А. 

Петров, И.А. Ясинская. - М.: Форум, 2010. – 208 с.  

2. Ходиев, Б.Ю.  Основы подготовки к научно-исследовательской   деятельности: учебно-

методическое пособие [Текст] / Б.Ю. Ходиев, А.Ш. Бекмурадов, М.Р.Болтабаев, Л.В. 

Голиш, О.Б. Гимранова. - Т.: Экономика, 2010. - 136 с.  

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие [Текст] / М.Ф. Шкляр. -3-

е изд. - М.: Дашков и ко, 2010. - 244 с.  
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4. Виноградова, Н.А.  Пишем рефераты, доклад, выпускную квалификационную работу: 

Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. Заведений [Текст] / Н.А. Виноградова, 

Л.В.Борикова. - 3-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 96 с.  

 

Для преподавателей 

 

1. Медоева, Т.И. Организация работы научного общества учащихся в учреждении 

профессионального образования: метод. Рекомендации [Текст] / Т.И. Медоева, С.А. 

Халитова. – Челябинск: Издательство ЧИРПО, 2012. - 84 с. 

2. Требования к исследовательской творческой работе НОУ: метод. рекомендации [Текст]/ 

Сост.: И.Ю. Пентишкина, М. А. Важенина; МОиН Челяб. обл., Чел ИРПО. - Челябинск, 

2010. - 44с. 

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

для студ.  сред.  учеб.  заведений [Текст] / Е.В.Бережнова, В.В.Краевский. - 8-е изд., стер. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 128 с.  

5. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред.  от 13.07.2015) «О науке и 

государственной научно-технической политике».   

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Викитека: свободная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikisource.org.  

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru.  

3. Онлайн-конструктор тем исследовательских работ для учащихся и педагогов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://temagenerator.ru/frazy-shablony-dlya-

issledovatelskoj-raboty/. 

4. Портал проектов REDU [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: www.redu.ru. 

5. Публичная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.online.ru. 

6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru.  

7. Университетская электронная библиотека Infolio [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.infoliolib.info. 

8. Центральный банк российских рефератов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dlc.miem.edu.ru/referat.  

9. Электронно-библиотечная система Znanium.com  [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http://znanium.com. 

10. Научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» 

Режим доступа: http://web.snauka.ru/?s 

11. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/  

12. Электронно-библиотечная система book.ru  Режим доступа: http://www.book.ru/ 

 

 

http://www.online.ru/
http://znanium.com/
http://web.snauka.ru/?s
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины  

Личностные  

- сформированности мотивации студентов к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− сформированности исследовательских 

компетенций и развитие способностей к 

систематическому использованию научных 

исследований для повышения 

эффективности  в области 

профессиональной деятельности; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− сформированности 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; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− сформированности основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− толерантности сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− готовности и способности к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания сообщений. 

Метапредметные  

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка решений 
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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; 

ситуационных задач; 

− умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− 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; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать. 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка содержания сообщений. 

Предметные  

− сформированность познавательных, 

регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка решений 

ситуационных задач; 

− сформированность способности ставить 

цели и формулировать гипотезы 

исследования, планировать работу, 

отбирать и интерпретировать необходимую 

информацию; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания сообщений; 

− сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, 

критического мышления. 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений. 

Промежуточная аттестация: не предусмотрена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 
Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                 (Подпись)            (Ф.И.О.) 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

УДД.01 Основы исследовательской деятельности 
 (Индекс и название дисциплины) 

 

профессии СПО: 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе основного общего образования) 
 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201_/201_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 
 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

 
 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 
                                                                           (Подпись)                              (Ф.И.О.) 



 

 

 
 

УДД.03 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 
 

ДИЗАЙН 
 

для профессии СПО 

 

 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

на базе основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Магнитогорск, 2018 

 

 



2 

 

 
 

 



3 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

 УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 

 

РАССМОТРЕНА 
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«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 
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РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 

  

 __________________ ________________ 

      (подпись)             (Ф.И.О) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании предметной (цикловой)  

комиссии_________________________________ 

Протокол №1 от «____» _____________201__ г.                          

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» _____________201__ г.  

Руководитель ПЦК:  

 

___________________ ____________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О) 

Заместитель директора по учебной работе 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дизайн 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Дизайн» предназначена для изучения в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих/служащих.  
 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Дизайн» входит в 

общеобразовательный   цикл (дополнительных учебных дисциплин). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- изучить теоретические основы визуального дизайна и практические приемы работы с цветом, 

композицией различного уровня сложности.  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 развитие художественного мышления и образного представления; 

 развитие наблюдательности, воображения, воспитывает творческие способности и 

эстетический вкус, глазомера, чувства пропорции; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, ответственности 

за результаты своей деятельности. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся задачей;   

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

  владение основами самоконтроля, самооценки.  

предметных: 

 формирование умений сравнивать между собой предметы и явления, определять сходство и 

различие, выделять предметы по форме, цвету, фактуре, осознавать и понимать увиденное; 

  формирование работать кистью и красками; 

 формирование графических умений; 

  формирование умений смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков;  

  формирование умений выполнять композиции различных форм; 

 формирование умений работать с различными материалами для моделирования. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины, согласно рабочему 

учебному плану по профессии: 

 

объем образовательной нагрузки –  126 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 

Всего по 

дисципл

ине 

I курс II курс 

1  

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Объем образовательной нагрузки 126 - 48 34 44 

 из них:      

     теория 48 - 24 12 12 

     практические занятия 76 - 24 22 30 

     лабораторные занятия - - - - - 

     контрольные работы - - - - - 

     консультации - - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 
2 - - - 2 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
- - - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Дизайн» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

I КУРС, 2 СЕМЕСТР 

Введение Дизайн как искусство организации целостной эстетической среды. Истоки дизайна. 2 

Раздел 1 

Основы дизайна 

 4 

Тема 1.1 

Виды дизайна 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные виды дизайна, специфика и художественные достоинства отдельных видов. Дизайн 

книги. Арт-дизайн – искусство проектирования. Визаж или искусство макияжа. Дизайн одежды. 

Фитодизайн. Дизайн среды. Проектирование и интерьеров и экстерьеров. Ландшафтный дизайн. 

Экологический дизайн. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.2  

Стили в дизайне  

Содержание учебного материала 2 

1 1.2.1 Стиль как эстетическое единство объекта 

 «Большие стили». Исторические стили. Эстетика модерна. Конструктивизм, минимализм. 

Этнические стили. Стилевые направления. Эклектика. Этно-стиль 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Раздел 2 

Художественные средства 

композиции 

 76 

Тема 2.1 

Композиция в дизайне 

(начало) 

Содержание учебного материала 2 

1 2.1.1 Основные виды композиции 

Значение и роль композиции в дизайне. Виды композиций. Линейная графика.  

2 2.1.2 Стилизация в композиции 

Формальная композиция. Абстрактная композиция. Ассоциативная композиция. Супрематизм. 

2 

3 2.1.3 Плоскостные и объемные композиции 2 
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Понятие «гармонии объема», плоскостные и пространственно-конструктивные композиции 

4 2.1.4 Равновесие в композиции. Гармоничные композиции. 2 

5 2.1.5 Композиционный центр. Динамика и статика. 2 

6 2.1 6 Ритм, метр и метрический повтор 2 

7 2.1.7 Симметрия, асимметрия. Принцип «золотого сечения» в дизайнерской композиции 

Понятие «симметричной и асимметричной фигуры». Принцип «золотого сечения» 

2 

8 2.1.8 Основы формообразования  

Форма – как искусство внутренней конструкции и внешней поверхности предмета. Признаки 

формы: конфигурация, величина, масса, положение в пространстве, светотень. Конструкция. 

Зависимость формы от функции предметов. 

2 

9 2.1.9 Фактура и текстура. 

Различие фактуры и текстуры. Влияние фактуры и текстуры на восприятие формы предмета. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 24 

Практическое занятие №1 Выполнение композиций из линий 2 

Практическое занятие №2 Выполнение линейного орнамента 2 

Практическое занятие №3 Выполнение декоративного орнамента из стилизованных природных форм 2 

Практическое занятие №4 Выполнение абстрактной композиции с проработкой декоративных 

элементов 

2 

Практическое занятие №5 Выполнение циркульной композиции 2 

Практическое занятие №6 Выполнение объемной композиции 2 

Практическое занятие №7 Выполнение композиции с композиционным центром 2 

Практическое занятие №8 Составление динамичных и статичных композиций 2 

Практическое занятие №9 Выполнение упражнений на ритмический и метрический повтор 2 

Практическое занятие №10 Выполнение композиции с симметрией и асимметрией 2 

Практическое занятие №11 Выполнение упражнений на сочетание различных текстур 2 

Практическое занятие №12 Выполнение упражнений на сочетание различных фактур 2 

Контрольные работы - 

 Промежуточная аттестация - 

Итого за 2 семестр 48 

II КУРС, 3 СЕМЕСТР 

Тема 2.1 

Композиция в дизайне 

Содержание учебного материала  

1 2.1.10 Декоративный стилизованный натюрморт 2 
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(продолжение) Понятие «декоративный натюрморт». Применение стилизации при выполнении декоративного 

натюрморта. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №13 Выполнение декоративного стилизованного натюрморта в технике 

декоративной графики 

2 

Практическое занятие №14 Составление композиции кондитерского изделия 2 

Контрольные работы 2 

Контрольная работа №1 по теме «Композиция в дизайне» 2 

Тема 2.2 

Цветоведение и 

гармонизация цвета  

 

Содержание учебного материала 2 

1 2.2.1 Восприятие цвета 

 Эмоциональное воздействие цвета. Зависимость восприятия цвета от освещённости. Символика 

цвета. Цветовой контраст.  Влияние цвета на аппетит. Техника работы цветными карандашами. 

2 2.2.2 Виды смешения цвета 

Цветовой круг. Техника работы акварелью и гуашью. Оптическое смешение цветов, гармоничные 

цвета.  

2 

3 2.2.3 Декоративный стилизованный натюрморт в технике декоративной живописи 

Стилизация предметов быта. Понятие «декоративной живописи» 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 18 

Практическое занятие №15 Выполнение ахроматической композиции графитовым карандашом 2 

Практическое занятие №16 Выполнение композиции цветными карандашами 2 

Практическое занятие №17 Выделение цветом композиционного центра 2 

Практическое занятие №18 Выполнение композиции гуашью в гармоничной цветовой гамме 2 

Практическое занятие №19 Выполнение композиции гуашью в родственной цветовой гамме 2 

Практическое занятие №20 Выполнение композиции акварелью в контрастной цветовой гамме 2 

Практическое занятие №21 Выполнение симметричной композиции с использованием ритма и цвета 2 

Практическое занятие №22 Выполнение декоративного стилизованного натюрморта  технике 

декоративной живописи 

2 

Практическое занятие №23 Выполнение композиции кондитерского изделия в цвете 2 

Контрольные работы 2 

Контрольная работа №2 по теме «Цветоведение и гармонизация цвета» 2 

Промежуточная аттестация - 
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Итого за 3 семестр 24 

II КУРС, 4 СЕМЕСТР 

Раздел 3 

Графический дизайн 

 26 

Тема 3.1 

Основы графического 

дизайна  

Содержание учебного материала 2 

1 2.3.1 Виды графического дизайна  

Материалы и принадлежности для выполнения работ по графическому дизайну. Новые 

технологии в графическом дизайне. Пропорции, ритм, равновесие, цветовая гармония в 

графическом дизайне 

2 2.3.2 Шрифт – основа графического дизайна  
Шрифт, его виды. Варианты шрифтовых композиций. Модификация шрифта. Художественный 

образ шрифта. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 20 

Практическое занятие №24 Приобретение навыков письма 2 

Практическое занятие №25 Выполнение каллиграфического шрифта 2 

Практическое занятие №26 Выполнение шрифта в готическом стиле 2 

Практическое занятие №27  Построение букв по модульной сетке на примере букв русского алфавита 2 

Практическое занятие №28 Выполнение прописных букв антиквы 2 

Практическое занятие №29 Выполнение шрифта в декоративном стиле 2 

Практическое занятие №30 Составить шрифтовую композицию: начертание 1 буквы  разными 

шрифтами 

2 

Практическое занятие №31 Составление композиции из шрифта на свободную тему 2 

Практическое занятие №32 Выполнение шрифта в цвете 2 

Практическое занятие №33 Оформление меню в ресторане различными шрифтами. 2 

Контрольные работы 2 

Контрольная работа №3 по теме «Графический дизайн» 2 

Раздел 4 

Проектирование и 

моделирование объекта 

дизайна 

 18 
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Тема 4.1 

Моделирование объекта  

Содержание учебного материала 2 

1 3.1.1 Бумагопластика 

Понятие «бумагопластики», применение в дизайне. Различные техники работы с бумагой. 

Инструменты для работы с бумагой. 

2 3.1.2 Материалы для моделирования объекта дизайна 

Техника работы с различными материалами для моделирования (картон, нитки, клей и т. д.) 

2 

3 3.1.3 Моделирование объекта дизайна 

Предпроектное исследование. Эскизирование. Выбор материала и технологии выполнения 

работы. Разработка методики выполнения творческого проекта. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 10 

Практическое занятие №34 Выполнение объемных композиций из бумаги простой формы 2 

Практическое занятие №35 Выполнение сложных композиций из бумаги  2 

Практическое занятие №36 Изучение материалов для моделирования (картон, нитки, клей и т.д.) 2 

Практическое занятие №37 Разработка дизайн-проекта кондитерского изделия 2 

Практическое занятие №38 Изготовление макета кондитерского изделия 2 

Контрольные работы - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Всего за 4 семестр  46 

Итого за учебный год 126 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Создание дизайн-проекта пирожного. 

2. Создание дизайн-проекта свадебного торта. 

3. Создание дизайн-проекта торта для девочки. 

4. Создание дизайн-проекта торта для мальчика. 

5. Создание дизайн-проекта булочек. 

6. Создание дизайн-проекта юбилейного торта. 

7. Создание дизайн-проекта корпоративного торта. 

8. Создание дизайн-проекта торта на День рождения. 

9. Создание дизайн-проекта кондитерских изделий с сахарной мастикой. 

10. Создание дизайн-проекта кондитерских изделий. 

11. Создание дизайн-проекта новогоднего торта. 

12. Ренессанс. Наука о светотени и перспективе. 

13. Современные стили: хай-тек, пост-модерн, транс-хай-тек, хай-тач, этностиль. 

14. Японская школа дизайна. 

15. Традиции дизайнерского образования Великобритании. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Характеристика учебно-методического материально-технического обеспечения 
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект макетов кондитерских изделий; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 

Основные источники:  

1. Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика: Учебное пособие [Текст] / Е. В. 

Омельяненко. - 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. - 104 с..: ил. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

2.  Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения 

[Текст] / И. А. Розенсон. - 2-е изд. – СПб.: Питер Пресс, 2013. – 256 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Иванова,  И.Н. Рисование и лепка: учебник [Текст] / И. Н. Иванова. - М.: Академия, 2014. -     

160с. - Профессиональное образование. 

 

Для преподавателей 

1. Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика: Учебное пособие [Текст] / Е. В. 

Омельяненко. - 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. - 104 с..: ил. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

2. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения 

[Текст] / И. А. Розенсон. - 2-е изд. – СПб.: Питер Пресс, 2013. – 256 с.  

3. Иванова,  И.Н. Рисование и лепка: учебник [Текст] / И. Н. Иванова. - М.: Академия, 2014. -     

160с. - Профессиональное образование. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система «Знаниум»  [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://znanium.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и 

оценки результатов освоения 

учебной дисциплины 

личностные  

 развитие художественного мышления и 

образного представления;  

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  зданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 развитие наблюдательности, воображения, 

воспитывает творческие способности и 

эстетический вкус, глазомера, чувства пропорции; 

 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  зданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности. 

 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  зданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

метапредметные  

 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе;   

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  зданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся задачей;   

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  зданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  зданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  
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самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 владение основами самоконтроля, самооценки; Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  зданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

предметные  

 формирование умений сравнивать между собой 

предметы и явления, определять сходство и 

различие, выделять предметы по форме, цвету, 

фактуре, осознавать и понимать увиденное; 

 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения  зданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

  формирование работать кистью и красками; 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения  зданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

  формирование умений смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков;  

Текущий контроль: 

 оценка выполнения  зданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

  формирование умений выполнять композиции 

различных форм; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения  зданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 -формирование умений работать с различными 

материалами для моделирования  
Текущий контроль: 

 оценка выполнения  зданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы дисциплины  

 

УДД.03 Дизайн 
 (индекс и название дисциплины) 

 

профессии СПО 

 

43.01.09 Повар, кондитер   

 (на базе основного общего образования) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201__/201__ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п.п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1    

2    

3    

 

Дополнения и изменения внес _________________ ___________________ 
                                                             Подпись                             Ф.И.О. 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании ЦК__________________________________ 

______________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                    (подпись) (Ф.И.О.) 



ОП.01 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
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ГИГИЕНЫ 

 

для профессии  

 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

 (на базе основного общего образования) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.01 «Основы микробиологии,  физиологии питания, с санитарии и 

гигиены» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар,  кондитер. 

Учебная дисциплина ОП.01 «Основы микробиологии,  физиологии питания, с санитарии 

и гигиены» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по профессии 43.01.09 Повар,  кондитер,  связана, с дисциплинами 

ОП 02.Основы товароведения продовольственных товаров, ОП 03. Техническое оснащение и 

организация рабочего места, ОП 04.Основы калькуляции и учета, ОП 05. Охрана труда. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1-1.4,  
ПК 2.1-2.8,  
ПК 3.1-3.6,  
ПК 4.1-4.5,  
ПК 5.1-5.5 
 

– соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к 

процессам  приготовления и 

подготовки к реализации блюд, 

кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, 

напитков;  
– определять источники 

микробиологического 

загрязнения; 
– производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря, 

– основные понятия и термины 

микробиологии; 
– основные группы микроорганизмов,  
– микробиология основных пищевых 

продуктов; 
– правила личной гигиены работников 

организации питания; 

– классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки хранения; 

– правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 
– основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

– возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной 

продукции 
– методы предотвращения порчи сырья 

и готовой продукции 

– обеспечивать выполнение 

требований системы анализа, 

оценки и управления  опасными 

факторами (ХАССП) при 

выполнении работ; 

– готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих 

средств; 
– загрязнения 

– проводить органолептическую 

оценку безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 
ПК 1.2-1.4,  
ПК 2.2-2.8,  
ПК 3.2-3.6,  
ПК 4.2-4.5,  
ПК 5.2-5.5 
 

– рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 
– пищевые вещества и их значение для 

организма человека; 

– суточную норму потребности человека 

в питательных веществах; 
– основные процессы обмена веществ в 

организме; 

– суточный расход энергии; 
– состав, физиологическое значение, 

– рассчитывать суточный расход  

энергии в зависимости от 

основного энергетического 

обмена человека; 

– составлять рационы питания для 

различных категорий 
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потребителей энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

– физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения; 
– усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; 

– нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

– назначение диетического (лечебного)  

питания, характеристику диет; 
– методики составления рационов 

питания 
ОК 01 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 Определять задачи поиска 

информации 
Определять необходимые 

источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 

информацию 
Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 
Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
Приемы структурирования 

информации 
Формат оформления результатов 

поиска информации 
 

ОК 03 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 Организовывать работу 

коллектива и команды 
Взаимодействовать с коллегами, 

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 
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руководством, клиентами.   
ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и 

культурного контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 
Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 
Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 
Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 
Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональ-ной деятельности 
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 

 

Объем образовательной программы  36 
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в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия 2 

практические занятия  16 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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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 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 4 5 

3 курс 5 семестр 

Введение 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

ОК 1-7, 9,10 

 1.  Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Основные понятия и 

термины микробиологии. Микробиологические исследования и открытия А. 

Левенгука, Л. Пастера И.И. Мечникова, А. А. Лебедева. 

Раздел 1 Основы микробиологии в пищевом производстве 11 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Тема 1.1 

Основные 

группы 

микроорганизмов, 

их роль в 

пищевом 

производстве 

Содержание учебного материала  

2 

Основные группы, классификация микроорганизмов, отличительные признаки 

бактерий, плесневых грибов, дрожжей и вирусов. Роль бактерий, плесневых 

грибов и дрожжей в пищевом производстве. Характеристики микрофлоры 

почвы, воды и воздуха. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в 

природе. Влияние температурных факторов на развитие микроорганизмов. 

Влияние микроорганизмов на формирование санитарно-гигиенических условий 

предприятий общественного питания. 

Практические занятия 2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПЗ №1. Определение микробиологической безопасности пищевых продуктов. 

Работа с муляжами, консервами, образцами пищевых продуктов 
2 

Лабораторные работы 2 

ЛР №1. Изучение под микроскопом микроорганизмов 
2 
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Тема 1.2 

Основные 

пищевые 

инфекции и 

пищевые 

отравления 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности 

Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные заболевания. Острые 

кишечные инфекции: брюшной тиф,  дизентерия, холера, сальмонеллез и др. 

Возбудители, симптоматика, источник 

заражения, меры борьбы с инфекцией на предприятиях.  Зоонозы: бруцеллез, 

туберкулез, сибирская язва, ящур.  Пищевые отравления микробного и 

немикробного происхождения. Возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве, условия их развития. Методы 

предотвращения порчи сырья и готовой продукции на предприятиях 

общественного питания. Схема микробиологического контроля 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПЗ №2.Решение ситуационных задач по определению наличия патогенной 

микрофлоры в пищевых продуктах 
2 

Самостоятельная учебная работа 

СР №1.Заполнение таблицы: «Классификация бактерий» 2 

Раздел 2 Основы физиологии питания 13  

Тема 2.1 

Основные пище 

вые вещества, их 

источники, роль в 

структуре питания 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и 

витаминоподобные соединения, микроэлементы, вода. Физиологическая роль 

основных пищевых веществ в структуре питания, суточная норма потребности 

человека в питательных веществах 

Источники основных пищевых веществ, состав, физиологическое значение, 

энергетическая и пищевая ценность различных продуктов питания 

Практические занятия  1 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПЗ №3. Составление сравнительной характеристики продуктов питания по 

пищевой, физиологической, энергетической ценности 

1 
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Тема 2.2 

Пищеварение и 

усвояемость пищи 

Содержание учебного материала  

1 
ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Понятие о процессе пищеварения. Физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения. Усвояемость пищи: понятие, факторы, влияющие на 

усвояемость пищи 

Практические занятия  2 

ПЗ №4. Изучение схемы пищеварительного тракта.  1 

ПЗ №5. Подбор продуктов питания, лучших с точки зрения усвоения пищи 1 

Тема 2.3 

Обмен веществ и 

энергии 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Общее понятие об обмене веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции. 

Факторы, влияющие на обмен веществ и процесс регулирования его в 

организме человека. Общее понятие об обмене энергии. Понятие о 

калорийности пищи. Суточный расход энергии. Энергетический баланс 

организма. Методика расчёта энергетической ценности блюда 

Практические занятия  3 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПЗ №6. Выполнение расчёта суточного расхода энергии в зависимости от 

основного энергетического обмена человека.  
2 

ПЗ №7. Выполнение расчёта калорийности блюда (по заданию преподавателя) 
1 

Тема 2.4 

Рациональное 

сбалансированное 

питание для 

различных групп 

населения 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Рациональное питание: понятие, основные принципы. Режим питания и его 

значение. Принципы нормирования основных пищевых веществ и 

калорийности пищи в зависимости от пола, возраста и интенсивности труда 

 Возрастные особенности детей и подростков. Нормы и принципы питания 

детей разного возраста. Особенности сырья и кулинарной обработки блюд для 

детей и подростков, режим питания. Понятие о лечебном и лечебно-

профилактическом питании. Методики составления рационов питания 

Практические занятия  2  

ПЗ №8. Составление рационов питания для различных категорий потребителей 2  

Самостоятельная  учебная работа  

СР №2. Решение задач по образцу по теме: «Расчет энергетической ценности 

различных продуктов питания». 
1  
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Раздел 3 Санитария и гигиена в пищевом производстве 9  

Тема 3.1 

Личная и 

производственная 

гигиена 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 Правила личной гигиены работников пищевых производств, требования к 

внешнему виду. Требования к содержанию форменной одежды. Медицинский 

контроль: значение и сроки проведения медицинских обследований. Влияние 

факторов внешней среды на здоровье человека. 

Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной 

гигиены  

Тема 3.2 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

помещениям 

 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений, 

оборудования, инвентаря в организациях питания. Гигиенические требования к 

освещению. Гигиеническая необходимость маркировки оборудования, 

инвентаря посуды. Требования к материалам. Требования системы ХАССП к 

содержанию помещений, оборудования, инвентаря, посуды в организациях 

питания. Дезинфекция, дезинсекция дератизация, правила проведения. 

Моющие и дезинфицирующие средства, классификация, правила их 

применения, условия и сроки хранения 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПЗ № 9. Решение ситуационных задач по правилам пользования моющими и 

дезинфицирующими средствами, санитарным требованиям к мытью и 

обеззараживанию посуды, инвентаря и оборудования 2 

Самостоятельная учебная работа  

1  
СР №3. Изучение требований системы ХАССП, Санитарных норм и правил СП 

2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья 

Тема 3.3 Содержание учебного материала  1 ОК 1-7, 9,10 
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Санитарно-

гигиенические 

требования к 

кулинарной 

обработке пищевых 

продуктов 

 Санитарные требования к процессам механической кулинарной обработке 

продовольственного сырья, способам и режимам тепловой обработки 

продуктов и полуфабрикатов. Блюда и изделия повышенного 

эпидемиологического риска (студни и заливные, паштеты, салаты и винегреты, 

омлеты, рубленые изделия, кондитерские изделия с кремом и др.): санитарные 

требования к их приготовлению. Санитарные правила применения пищевых 

добавок. Перечень разрешенных и запрещенных добавок 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Практические занятия 

2 

 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПЗ №10. Гигиеническая оценка качества готовой пищи (бракераж).  

Тема 3.4 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

транспортированию, 

приемке и хранению 

пищевых продуктов 

Содержание учебного материала  

Санитарно-гигиенические требования к транспорту, к приемке и хранению 

продовольственного сырья, продуктов питания и кулинарной продукции. 

Сопроводительная документация 

Санитарные требования к складским помещениям, их планировке, устройству 

и содержанию. Гигиенические требования к таре. Запреты и ограничения на 

приемку некоторых видов сырья и продукции 

1 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  

ВСЕГО: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», 

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 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

Основные источники: 

1.Лаушкина, Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - Москва: Академия, 

2014. - 144 с. 

2.Микробиология, физиология питания, санитария: Учебное пособие/Рубина Е. А., 

Малыгина В. Ф. - 2 изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

[Электронный ресурс] 

3.Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария [Текст] : учеб. 

пособие / Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 

2017. - 240 с. [Электронный ресурс]  

 

Дополнительные источники: 

1.Лутошкина, Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания [Текст] : учеб. 

пособие / Г.Г. Лутошкина. - 7-е изд., стереоптип. - Москва : Академия, 2015. - 64 с. 

2.Мармузова, Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.В. 

Мармузова . - 9-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2016. - 160 с. 

3.Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария [Текст]: А.Н. 

Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. Несвижский. - 5-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 

2016. - 352 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 
-соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к 

процессам  производства и -

реализации блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских изделий, 

закусок, напитков; 

-применять санитарно-

эпидемиологические 

требования к процессам  

производства и реализации 

блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских 

изделий, закусок, напитков;  

 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1,8 

оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-обеспечивать выполнение 

требований системы анализа, оценки 

и управления  опасными факторами 

(НАССР) при выполнении работ; 

-выполнять требования 

системы анализа, оценки и 

управления  опасными 

факторами (НАССР) при 

выполнении работ; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1,8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря, готовить 

растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

-выполнять санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря, готовить 

растворы 

дезинфицирующих и 

моющих средств; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-проводить органолептическую 

оценку безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 

-проверять 

органолептическую оценку 

безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1,3,4 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 

-решение задач в области 

определения 

энергетической ценности 

блюд; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 2 

- наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 5,6 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-составлять рационы питания для 

различных категорий потребителей; 

-составление рационы 

питания для различных 

категорий потребителей; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1,8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

освоенные знания: 

-основные понятия и термины 

микробиологии; 

-знать  основные понятия и 

термины микробиологии; 

-наблюдение, оценивание 

выполнения и защиты  

лабораторной работы № 1 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 
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-основные группы микроорганизмов,  

микробиологию основных пищевых 

продуктов; 

-выявлять основные 

группы микроорганизмов,  

микробиологию основных 

пищевых продуктов; 

-наблюдение, оценивание 

выполнения и защиты  

лабораторной работы № 1 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

-определять основные 

причины пищевых 

инфекций и пищевых 

отравлений; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной 

продукции; 

-выявлять возможные 

источники 

микробиологического 

загрязнения в процессе 

производства кулинарной 

продукции; 

-наблюдение, оценивание 

выполнения и защиты  

лабораторной работы № 1 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

 

-методы предотвращения порчи 

сырья и готовой продукции; 

-применять методы 

предотвращения порчи 

сырья и готовой 

продукции; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-8 

-правила личной гигиены работников 

организации питания; 

-выполнять правила личной 

гигиены работников 

организации питания; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

 

-классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки хранения; 

-определять 

классификацию моющих 

средств, правила их 

применения, условия и 

сроки хранения; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 7 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

 

-правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 

-составлять алгоритм 

действий проведения 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1,8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-пищевые вещества и их значение для 

организма человека; 

-знать пищевые вещества и 

их значение для организма 

человека; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-суточную норму потребности 

человека в питательных веществах; 

-знать суточную норму 

потребности человека в 

питательных веществах; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 



17 

 

-основные процессы обмена веществ 

в организме; 

-составлять схемы 

основных процессов 

обмена веществ в 

организме; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-суточный расход энергии; -определять суточный 

расход энергии; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 5,3 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

-определять состав, 

физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую 

ценность различных 

продуктов питания; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1,8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-физико-химические изменения пищи 

в процессе пищеварения; 

усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; 

-решение задач в области 

физико-химических 

изменений пищи в 

процессе пищеварения; 

усвояемость пищи, 

влияющие на нее факторы;  

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

-решение задач, в области 

определения нормы и 

принципы рационального 

сбалансированного питания 

для различных групп 

населения; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-назначение диетического 

(лечебного)  питания, характеристику 

диет; 

-составление, назначение 

диетического (лечебного)  

питания, характеристику 

диет; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-8 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-методики составления рационов 

питания; 

-определение и составление 

необходимых рационов 

питания для различных 

групп населения; 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 6,5 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.02 «Основы товароведения продовольственных товаров» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар,  кондитер. 

Учебная дисциплина ОП.02 «Основы товароведения продовольственных товаров»   

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 43.01.09 Повар,  кондитер. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОП 01.Основы микробиологии, физиологии  питания, 

санитарии и гигиены. В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций 

(элементов компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин ОП 03. 

Техническое оснащение и организация рабочего места, ОП 04.Основы калькуляции и учета, ОП 

05. Охрана труда. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1-1.4,  
ПК 2.1-2.8,  
ПК 3.1-3.6,  
ПК 4.1-4.5,  
ПК 5.1-5.5 
 

проводить органолептическую 

оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и 

сырья; 
оценивать условия и 

организовывать хранение продуктов 

и запасов с учетом требований 

системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 

(ХАССП); 
оформлять учетно-отчетную 

документацию по расходу и 

хранению продуктов; 
осуществлять контроль 

хранения и расхода продуктов 

ассортимент, товароведные 

характеристики, требования к качеству, 

упаковке, транспортированию и 

реализации, условия и сроки хранения 

основных групп продовольственных 

товаров; 
виды сопроводительной 

документации на различные группы 

продуктов; 
методы контроля качества, 

безопасности пищевого сырья, 

продуктов; 
современные способы обеспечения 

правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов; 
виды складских помещений и 

требования к ним; 
правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада и от 

поставщиков. 
 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 
Правильно выявлять и 

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. 
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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). 

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 Определять задачи поиска 

информации 
Определять необходимые 

источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 

информацию 
Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 
Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
Приемы структурирования 

информации 
Формат оформления результатов 

поиска информации 
 

ОК 03 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 Организовывать работу 

коллектива и команды 
Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и 

культурного контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 
Основные ресурсы 

задействованные в профессиональной 

деятельности 
Пути обеспечения 
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ресурсосбережения. 
ОК 09 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 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 

 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия 18 

практические занятия  - 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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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 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 4 5 

3 курс 5 семестр 

Тема 1. 

Химический состав 

пищевых продуктов 

Содержание учебного материала   

1. Пищевые вещества: вода, минеральные вещества, углеводы, жиры, белки, 

витамины, ферменты. Состав пищевых веществ, значение в питании. 
 

2 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5,  2.1-2.8, 3.1-

3.6, 4.1-4.5, 

5.1-5.5 
2. Энергетическая ценность пищевых продуктов 

Тема 2. 

Классификация 

продовольственных 

товаров 

 

Содержание учебного материала   

2 

 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5,  2.1-2.8, 

3.1-3.6, 4.1-4.5, 5.1-5.5 
 

1.  Классификация продовольственных товаров.  

2. Качество и безопасность продовольственных товаров. 

Самостоятельная учебная работа 

1 СР №1. Подготовка  конспектов на тему: «Химический состав основных продуктов 

питания». 

Тема 3. 

Товароведная 

характеристика 

овощей, плодов, 

грибов и продуктов 

их переработки 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 

2.1-2.8,3.1-3.6, 

4.1-4.5,5.1-5.5 
 

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки, в том числе 

региональных. Кулинарное назначение овощей, плодов, грибов и продуктов их 

переработки 

2. Условия и сроки хранения свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их 

переработки 

Лабораторные работы  4 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 

2.1-2.8, 3.1-3.6, 

4.1-4.5, 5.1-5.5 

ЛР №1. Изучение хозяйственно-ботанических сортов корнеплодов и оценка 

качества по стандарту. 

 

2 

ЛР №2. Изучение помологических сортов семечковых плодов и оценка качества по 

стандарту. 

 

2 
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Тема 4 

Товароведная 

характеристика 

зерновых товаров 

Содержание учебного материала   

1 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 

2.1-2.8,3.1-3.6, 

4.1-4.5, 5.1-5.5 

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству зерна и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных изделий, 

хлеба и хлебобулочных изделий.  Кулинарное назначение зерновых товаров.  

2. Условия и сроки хранения зерновых товаров 

Лабораторные  работы 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 

2.1-2.8, 3.1-3.6,  

4.1-4.5, 5.1-5.5 

ЛР №3. Ознакомление с ассортиментом круп и макаронных изделий и оценка 

качества по стандарту 

 

2 

Тема 5. 

Товароведная 

характеристика 

молочных товаров 

Содержание учебного материала   

1 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 2.1-2.8, 

3.1-3.6, 4.1-4.5, 

5.1-5.5 

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству молока и  молочных продуктов. Кулинарное назначение молочных 

товаров 

2. Условия и сроки хранения молочных товаров 

Лабораторные  работы 4 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 2.1-2.8, 

3.1-3.6, 4.1-4.5, 

5.1-5.5 
 

ЛР №4. Оценка качества молока, сливок по стандарту. 2 

ЛР №5. Оценка качества сыров по стандарту. 2 

Самостоятельная учебная работа   

1  СР №2. Составление таблицы на тему: «Анализ технологических особенностей 

производства различных видов сыра, согласно классификации». 

Тема 6 

Товароведная 

характеристика 

рыбы, рыбных 

продуктов 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 

2.1-2.8, 3.1-3.6, 

4.1-4.5, 5.1-5.5 

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству рыбы, рыбных продуктов. Кулинарное назначение рыбы, рыбных 

продуктов 

2. Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов 

Лабораторные работы  2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 2.1-2.8, 

3.1-3.6, 4.1-4.5, 

5.1-5.5 

ЛР №6. Оценка качества рыбы по органолептическим показателям. Оценка 

качества рыбных консервов по органолептическим показателям тары, 

содержимого и герметичности. Расшифровка маркировки, указанной на упаковке. 

 

2 

Тема 7. 

Товароведная 

характеристика 

мяса и мясных 

Содержание учебного материала   

1 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 2.1-2.8, 

3.1-3.6, 

4.1-4.5,5.1-5.5 

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству, кулинарное назначение мяса и мясных продуктов.  

2. Условия, сроки хранения мяса и мясных продуктов 
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продуктов Лабораторные работы 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 

2.1-2.8, 3.1-3.6, 

4.1-4.5, 5.1-5.5 
 

ЛР №7. Органолептическая оценка качества мяса 2 

Самостоятельная учебная работа   

1  СР №3. Подготовить краткий конспект по теме: «Ассортимент и товароведная 

характеристика различных видов колбас, мясокопченостей, мясных консервов». 

Тема 8. 

Товароведная 

характеристика, 

яичных продуктов, 

пищевых жиров 

Содержание учебного материала   

1 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 

2.1-2.8, 3.1-3.6, 

4.1-4.5,  5.1-5.5 

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству, кулинарное назначение  яичных продуктов 

2. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству пищевых жиров, кулинарное назначение 

3. Условия, сроки хранения яичных продуктов, пищевых жиров 

Лабораторные работы 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 2.1-2.8, 

3.1-3.6,  4.1-4.5 

5.1-5.5 

ЛР №8. Определение вида и категории яиц по органолептическим показателям. 

Ознакомление с дефектами яиц. Установление допустимых и недопустимых 

дефектов. 

ЛР №8. Ознакомление с ассортиментом и оценка качества пищевого жира по 

стандарту 

 

2 

Тема 9. 

Товароведная 

характеристика 

кондитерских и 

вкусовых товаров 

Содержание учебного материала   

2 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 2.1-2.8, 

3.1-3.6, 4.1-4.5, 

5.1-5.5 

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству кондитерских и вкусовых товаров. Кулинарное назначение. 

2. Условия и сроки хранения 

Лабораторные работы 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5, 2.1-2.8, 

3.1-3.6, 4.1-4.5, 

5.1-5.5 
 

ЛР № 9. Ознакомление с ассортиментом пряностей и оценка качества по стандарту 2 

Самостоятельная учебная работа  

1 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 ,2.1-2.8, 

3.1-3.6, 4.1-4.5, 

5.1-5.5 

СР №4. Подготовка сообщений на тему: «Восточные сладости». «Пищевые 

красители, ароматизаторы, желирующие вещества». 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  

ВСЕГО 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Товароведения продовольственных товаров», 

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 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями).
 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

Основные источники: 

1.Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / З. П. Матюхина. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 

2017. - 336. с 

2.Микробиология, физиология питания, санитария: Учебное пособие/Рубина Е. А., 

Малыгина В. Ф. - 2 изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

[Электронный ресурс] 

3.Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария [Текст] : учеб. пособие / 

Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2017. - 

240 с. [Электронный ресурс] 

 

Дополнительные источники: 

1.Дубцов, Г.Г. Товароведение продовольственных товаров [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Дубцов. - 5-е изд., стереотип. - Москва : 

Академия, 2014. - 336 с.  

2.Качурина, Т. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены [Текст] : рабочая 

тетрадь : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина. - 

Москва : Академия, 2016. - 96 с. 

3.Лутошкина, Г.Г. Основы физиологии питания [Текст] : учебное пособие / Г.Г. 

Лутшкина. - Москва : Академия, 2015. - 64 с 

4.Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария [Текст]: А.Н. 

Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. Несвижский. - 5-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 

2016.352с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

освоенные умения: 

- давать характеристику 

ассортимента, товароведные 

характеристики, требования к 

качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, 

условия и сроки хранения основных 

групп продовольственных товаров; 

- характеристика 

ассортимента, товароведные 

характеристики, требования к 

качеству, упаковке, 

транспортированию и 

реализации, условия и сроки 

хранения основных групп 

продовольственных товаров; 

 наблюдение и оцени-

вание выполнения  и 

защиты лабораторных 

работ № 1- 9 

 оценивание выполнения 

и результатов 

самостоятельных работ 

№ 1-4 

- применять все виды 

сопроводительной документации на 

различные группы продуктов; 

методы контроля качества, 

безопасности пищевого сырья, 

продуктов; 

 

 

- соблюдение правил 

ведения сопроводительной 

документации на различные 

группы продуктов; 

методы контроля качества, 

безопасности пищевого 

сырья, продуктов; 

 

  наблюдение и оцени-

вание выполнения  и 

защиты лабораторных 

работ № 1- 9 

 оценивание выполнения 

и результатов 

самостоятельных работ 

№ 1-4 

- применение современных способов 

обеспечения правильной 

сохранности запасов и расхода 

продуктов; 

 

- использование 

современных способов 

обеспечения правильной 

сохранности запасов и 

расхода продуктов; 

 наблюдение и оцени-

вание выполнения  и 

защиты лабораторных 

работ № 1- 9 

 оценивание выполнения 

и результатов 

самостоятельных работ 

№ 1-4 

- использование всех видов  

складских помещений и требования 

к ним; 

 

- применение всех видов 

складских помещений и 

требования к ним; 

 

 наблюдение и оцени-

вание выполнения  и 

защиты лабораторных 

работ № 1- 9 

 оценивание выполнения 

и результатов 

самостоятельных работ 

№ 1-4 
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- правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада и 

от поставщиков; 

-составление, оформление 

заказа на продукты со склада 

и приема продуктов, 

поступающих со склада и от 

поставщиков; 

 наблюдение и оцени-

вание выполнения  и 

защиты лабораторных 

работ № 1- 9 

 оценивание выполнения 

и результатов 

самостоятельных работ 

№ 1-4 

освоенные знания: 

-проводить органолептическую 

оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и 

сырья; 

-определять проводить 

органолептическую оценку 

качества и безопасности 

продовольственных 

продуктов и сырья; 

 наблюдение и оцени-

вание выполнения  и 

защиты лабораторных 

работ № 1- 9 

 оценивание выполнения 

и результатов 

самостоятельных работ 

№ 1-4 

-оценивать условия и организовывать 

хранение продуктов и запасов с 

учетом требований системы анализа, 

оценки и управления  опасными 

факторами (ХАССП); 

 

- давать оценку условиям, и 

организовывать хранение 

продуктов и запасов с учетом 

требований системы анализа, 

оценки и управления  

опасными факторами 

(ХАССП); 

 наблюдение и оцени-

вание выполнения  и 

защиты лабораторных 

работ № 1- 9 

 оценивание выполнения 

и результатов 

самостоятельных работ 

№ 1-4 

-оформлять учетно-отчетную 

документацию по расходу и хранению 

продуктов; 

 

-заполнять учетно-отчетную 

документацию по расходу и 

хранению продуктов; 

 

 наблюдение и оцени-

вание выполнения  и 

защиты лабораторных 

работ № 1- 9 

 оценивание выполнения 

и результатов 

самостоятельных работ 

№ 1-4 

-осуществлять контроль хранения и 

расхода продуктов; 

 

-вести контроль хранения и 

расхода продуктов; 

 

 наблюдение и оцени-

вание выполнения  и 

защиты лабораторных 

работ № 1- 9 

 оценивание выполнения 

и результатов 

самостоятельных работ 

№ 1-4 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина ОП.03 «Техническое оснащение и организация рабочего места» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар,  кондитер. 

Учебная дисциплина ОП.03 «Техническое оснащение и организация рабочего места»  

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 43.01.09 Повар,  кондитер. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОП 01.Основы микробиологии, физиологии  питания, 

санитарии и гигиены, ОП 02.Основы товароведения продовольственных товаров. В свою 

очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов компетенций), 

необходимых для последующего освоения дисциплин ОП 04.Основы калькуляции и учета, ОП 

05. Охрана труда. 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1-1.4,  
ПК 2.1-2.8,  
ПК 3.1-3.6,  
ПК 4.1-4.5,  
ПК 5.1-5.5 
 

организовывать рабочее место 

для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

определять вид, выбирать в 

соответствии с потребностью 

производства технологическое 

оборудование, инвентарь, 

инструменты; 

подготавливать к работе, 

использовать технологическое 

оборудование по его назначению 

с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности, 

правильно ориентироваться в 

экстренной ситуации 

классификацию, основные 

технические характеристики, 

назначение, принципы действия, 

особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации различных 

групп технологического 

оборудования; 

принципы организации обработки 

сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской 

продукции, подготовки ее к 

реализации; 

правила выбора технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для 

различных процессов приготовления 

и отпуска кулинарной и 

кондитерской продукции; 

способы организации рабочих мест 

повара, кондитера в соответствии с 

видами изготавливаемой 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

правила электробезопасности, 

пожарной безопасности; 
правила охраны труда в организациях 

питания 
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ОК 01 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 Определять задачи поиска 

информации 
Определять необходимые 

источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 

информацию 
Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 
Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов поиска 

информации 
 

ОК 03 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 Организовывать работу коллектива 

и команды 
Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и 

культурного контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 
Основные ресурсы,  задействованные в 
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профессиональной деятельности по 

профессии 
профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 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 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 

 

Объем образовательной программы  51 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия - 

практические занятия  20 

самостоятельная работа 4 

консультации 3 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 
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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 

в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 4 5 

3 курс 5 семестр 

Раздел 1. Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях питания 18  

Тема 1.1 

Классификация и 

характеристика 

основных типов 

организаций 

питания 

Содержание учебного материала  
2 

 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5, 2.1-2.8 

3.1-3.6, 4.1-4.5 

5.1-5.5 

Классификация, основные типы и классы организаций питания. Характеристика 

основных типов организаций питания. Специализация организаций питания 

Самостоятельная учебная работа  

СР №1. Составить конспект на тему: «Особенности производственно-торговой 

деятельности предприятий общественного питания». 

 

1 

 

Тема 1.2 

Принципы 

организации 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5, 

2.1-2.8, 3.1-3.6, 

4.1-4.5, 5.1-5.5 

 

1. Характеристика, назначение и особенности деятельности заготовочных, 

доготовочных организаций питания и организаций с полным циклом производства. 

Характеристика структуры производства организации питания. Общие требования к 

организации рабочих мест повара. 

Организация работы складских помещений в соответствии с типом организации 

питания. Нормируемые и ненормируемые потери. Правила приёмки, хранения и 

отпуска сырья, пищевых продуктов. Характеристика способов кулинарной обработки 
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2. Организация работы зон кухни, предназначенных для обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов. Характеристика организации рабочих мест повара.  

Организация зон кухни, предназначенных для приготовления горячей кулинарной 

продукции. Характеристика организации рабочих мест повара. Особенности 

организации рабочих мест в суповом и соусном отделениях 

Организация зон кухни, предназначенных для приготовления холодной кулинарной 

продукции. Характеристика организации рабочих мест повара.  

3. Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном цехе 

Организация работы кондитерского цеха. Организация рабочих мест по 

производству кондитерской продукции. Организация реализации готовой 

кулинарной продукции. Общие требования к хранению и отпуску готовой 

кулинарной продукции. Организация рабочих мест повара по отпуску готовой 

кулинарной продукции для различных форм обслуживания 

Практические занятия  8 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5, 2.1-2.8 

3.1-3.6, 4.1-4.5 

5.1-5.5 

 

ПЗ №1. Организация рабочих мест повара по обработке сырья: овощей, рыбы, мяса, 

птицы (по индивидуальным заданиям). 

2 

ПЗ №2. Организация рабочих мест повара по приготовлению холодной кулинарной 

продукции (по индивидуальным заданиям).  

2 

ПЗ №3. Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей кулинарной 

продукции (по индивидуальным заданиям) 

2 

ПЗ №4. Организация рабочих мест повара по приготовлению кондитерских изделий 

(по индивидуальным заданиям) 

2 

Самостоятельная учебная работа 

СР №2. Составить конспект на тему: «Различные формы и методы обслуживания 

потребителей». 

1 

Раздел 2. Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства 

22  
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Тема 2.1 

Механическое 

оборудование 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5, 

3.1-3.6, 4.1-4.5 

5.1-5.5 

 

1. Классификация механического оборудования. Основные части и детали машин. 

Автоматика безопасности. Универсальные приводы. Назначение, принципы 

устройства, комплекты сменных механизмов и правила их крепления. Правила 

безопасной эксплуатации. Оборудование для обработки овощей, зелени, грибов, 

плодов. Классификация и характеристика. Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации 

2. Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классификация и характеристика. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации 

Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. Правила безопасной 

эксплуатации 

Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде. 

Назначение, правила безопасной эксплуатации 

Практические занятия  4 

ПЗ №5. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки 

овощей и картофеля.  
1 

ПЗ №6. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки 

мяса и рыбы 
1 

ПЗ №7. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для  нарезки 

гастрономических товаров 
1 

ПЗ №8.  Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для  

приготовления теста 
1 

Самостоятельная учебная работа  

СР №3. Составить конспект на тему: «Новинки в механическом, тепловом, 

холодильном оборудовании» 

1 
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Тема 2.2 

Тепловое 

оборудование 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 2.1-2.8, 

3.1-3.6, 

4.1-4.5, 

 5.1-5.5 

 

1. Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, 

источнику тепла и способам его передачи. Характеристика основных способов 

нагрева. Автоматика безопасности. Правила безопасной эксплуатации. Варочное 

оборудование. Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной 

эксплуатации. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации 

2. Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жарки и выпечки. 

Классификация и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Варочно-

жарочное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной 

эксплуатации. Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации. Оборудование для раздачи пищи. 

Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

Практические занятия  6 

ПЗ №9. Изучение правил безопасной эксплуатации варочного теплового 

оборудования  
2 

ПЗ №10. Изучение правил безопасной эксплуатации жарочного теплового 

оборудования 
2 

ПЗ №11. Изучение правил безопасной эксплуатации многофункционального 

теплового оборудования.  
2 

Самостоятельная  учебная работа 
1 

 

СР №4. Подобрать оборудование для горячего цеха ресторана на 100 мест. 

Тема 2.3 

Холодильное 

оборудование 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5, 

2.1-2.8 

3.1-3.6 

4.1-4.5 

5.1-5.5 

 

  Классификация и характеристика холодильного оборудования, Способы охлаждения 

(естественное и искусственное, безмашинное и машинное). Правила безопасной 

эксплуатации. Требования системы ХАССП к соблюдению личной и 

производственной гигиены  

Практические занятия  2 

ПЗ №12. Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования 2 

Консультации 3  

Промежуточная аттестация: экзамен  8 

Всего: 51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технического оснащения и организации рабочего места», 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 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

Основные источники: 

1.Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Золин. - 13-изд., 

стер. - Москва : Академия, 2016. - 320 с. 

2.Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли : 

практикум / К.Я. Гайворонский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 104 с. — 

(Среднее профессиональное образование). [Электронный ресурс] 

3.Охрана труда в общественном питании и торговле : учеб. пособие / К.Я. 

Гайворонский. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 125 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

1.Гайворонский, К.Я. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли [Текст] : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИД "ФОРУМ" - ИНФРА-М, 2017. - 480 с. :  

2.Ларионова, Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и 

охрана труда [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. 

Ларионова. - Москва : Академия, 2015. - 208 с. 

3.Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. - 

М. : Академия, 2016. - 240 с. 

4.Мрыхина, Е. Б,. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Текст] : учебник / Е.Б. Мрыхина. - М. : ИД "ФОРУМ" - ИНФРА-М, 2017. - 417 с. 

:
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

освоенные умения: 

- организовывать рабочее 

место для обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

 

Организовывать рабочее место 

для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оцени-

вание выполнения  и 

защиты практических 

работ № 1-12 

- определять вид, выбирать в 

соответствии с 

потребностью производства 

технологическое 

оборудование, инвентарь, 

инструменты; 

 

- определение вида 

оборудования в соответствии с 

потребностью производства 

технологическое оборудование, 

инвентарь, инструменты; 

 

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оцени-

вание выполнения  и 

защиты практических 

работ № 1-12 

- подготавливать к работе, 

использовать 

технологическое 

оборудование по его 

назначению с учётом правил 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности, правильно 

ориентироваться в 

экстренной ситуации 

 

 соблюдение правил  пожарной 

безопасной, санитарии,  

работы в соответствии с 

требованиями инструкции по 

охране труда при работе в 

лаборатории; 

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и 

оценивание выполнения  

и защиты практических 

работ № 1-12 

 

 

освоенные знания: 

- классификацию, основные 

технические характеристики, 

назначение, принципы 

действия, особенности 

устройства, правила 

безопасной эксплуатации 

различных групп 

технологического 

оборудования; 

- соблюдение основных 

технических характеристик, 

значение принципа действия, 

особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации 

различных групп технологического 

оборудования; 

-оценивание 

результатов 

выполнения 

самостоятельных 

работ № 1-4 

-наблюдение и 

оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 

1-12 

- принципы организации 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской 

продукции, подготовки ее к 

-составление алгоритма действий 

организации обработки сырья, 

приготовление полуфабрикатов, 

готовой кулинарной и 

кондитерской продукции, 

подготовки ее к реализации;  

-оценивание 

результатов 

выполнения 

самостоятельных 

работ № 1-4 

-наблюдение и 
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реализации; оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 

1-12 

- правила выбора 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для 

различных процессов 

приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

- применение правил при выборе 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды 

для различных процессов 

приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

-оценивание 

результатов 

выполнения 

самостоятельных 

работ № 1-4 

-наблюдение и 

оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 

1-12 

- способы организации 

рабочих мест повара, 

кондитера в соответствии с 

видами изготавливаемой 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

- в соответствии с требованиями 

охраны труда, организуем рабочее 

место повара, кондитера в 

соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной и 

кондитерской продукции; 

-оценивание 

результатов 

выполнения 

самостоятельных 

работ № 1-4 

-наблюдение и 

оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 

1-12 

- правила 

электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

правила охраны труда в 

организациях 

питания. 

-изучение электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

правила охраны труда в 

организациях питания. 

-оценивание 

результатов 

выполнения 

самостоятельных 

работ № 1-4 

-наблюдение и 

оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 

1-12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 
(индекс и наименование профессионального модуля) 

(учебный план утв. 28.08.2018 приказ № 321) 

 

 

Профессия 43.01.09 «Повар,  кондитер» 

В рабочую программу учебной дисциплины на 20_/20_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 
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п/п 
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программы 
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1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  
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________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________  _______________ 
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для профессии 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

 (на базе основного общего образования) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.04 «Основы калькуляции и учета» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 43.01.09 Повар,  кондитер. 

Учебная дисциплина ОП.04 «Основы калькуляции и учета» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

43.01.09 Повар,  кондитер. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОП 01.Основы микробиологии, физиологии  питания, 

санитарии и гигиены, ОП 02.Основы товароведения продовольственных товаров,  

ОП.03 «Техническое оснащение и организация рабочего места». В свою очередь дисциплина 

обеспечивает формирование компетенций (элементов компетенций), необходимых для 

последующего освоения дисциплины ОП 05. Охрана труда. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.2-1.4,  
ПК 2.2-2.8,  
ПК 3.2-3.6,  
ПК 4.2-4.5,  
ПК 5.2-5.5 
 

-вести учет, оформлять  

документы первичной отчетности 

по учету сырья, товаров и тары  в 

кладовой организации питания; 
-составлять товарный отчет 

за день; 
-определять  процентную 

долю потерь на производстве 

при различных видах обработки 

сырья; 

- составлять план-меню, 

работать со сборником рецептур 

блюд и кулинарных изделий, 

технологическими  и технико - 

технологическими картами; 
-рассчитывать цены на 

готовую продукцию и 

полуфабрикаты собственного 

производства, оформлять 

калькуляционные карточки; 
-участвовать в проведении 

инвентаризации в кладовой и на 

производстве; 
-пользоваться контрольно-

кассовыми машинами или 

средствами автоматизации  при 

расчетах с потребителями; 
-принимать оплату 

-виды учета, требования, 

предъявляемые к учету; 
- задачи бухгалтерского учета; 
-предмет и метод бухгалтерского 

учета;  
-элементы бухгалтерского учета; 
-принципы и формы организации 

бухгалтерского учета 
- особенности организации 

бухгалтерского учета в общественном 

питании; 
- основные направления 

совершенствования, учета и контроля 

отчетности на современном этапе; 
- формы документов, 

применяемых в организациях питания, 

их классификацию; 
- требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению 

документов; 
- права, обязанности и 

ответственность главного бухгалтера; 
- понятие  цены, ее элементы, 

виды цен, понятие калькуляции и  

порядок определения розничных цен на 

продукцию собственного производства; 
- понятие товарооборота 

предприятий питания, его виды и 

методы расчета. 
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наличными деньгами; 
-принимать и оформлять 

безналичные платежи; 
-составлять отчеты по 

платежам. 

- сущность плана-меню, его 

назначение, виды, порядок составления; 
-правила документального 

оформления  движения материальных 

ценностей; 
- источники поступления 

продуктов и тары; 
-правила оприходования товаров 

и тары материально-ответственными 

лицами,  
реализованных и отпущенных 

товаров;  
-методику осуществления 

контроля за товарными запасами;  
-понятие и виды товарных 

потерь, методику их списания;  
-методику проведения 

инвентаризации и выявления ее 

результатов; 
- понятие материальной 

ответственности, ее документальное 

оформление, отчетность материально-

ответственных лиц; 
- порядок оформления и учета 

доверенностей; 
- ассортимент меню и цены на 

готовую продукцию на день принятия 

платежей; 
- правила торговли; 
- виды оплаты по платежам; 
- виды и правила осуществления 

кассовых операций; 
- правила и порядок расчетов с 

потребителями  при оплате наличными 

деньгами и  при безналичной форме 

оплаты; 
- правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями. 
 

ОК 01 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 

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 
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профессиональной и смежных 

сферах. 
Реализовать составленный 

план. 
Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 
Определять необходимые 

источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать 

получаемую информацию 
Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 
Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 
Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
Приемы структурирования 

информации 
Формат оформления результатов 

поиска информации 
 

ОК 03 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 Организовывать работу 

коллектива и команды 
Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и 

культурного контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 
Основные ресурсы 

задействованные в профессиональной 

деятельности 
Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 
Использовать современное 

Современные средства и 

устройства информатизации 
Порядок их применения и 

программное обеспечение в 
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программное обеспечение профессиональ-ной деятельности 
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 

 

Объем образовательной программы  52 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия - 

практические занятия  20 

самостоятельная работа 6 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 4 5 

3 курс 6 семестр 

Тема 1. 

Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учета 

 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 

1. Виды учета в организации питания, требования, предъявляемые к учету, 

задачи бухгалтерского учета, предмет и метод бухгалтерского учета, 

элементы бухгалтерского учета 

2. Особенности, принципы и формы организации бухгалтерского учета в 

общественном питании. Основные направления совершенствования, учета 

и контроля отчетности 

3. Понятие документооборота, формы документов, применяемых в 

организациях питания, их классификация. Требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению документов 

4. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. Автоматизация 

учета на предприятии ресторанного бизнеса 

Самостоятельная учебная работа   

СР №1. Изучение Федерального  закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 

402-ФЗ (действующая редакция)  

Источники информации 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

2 
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(действующая редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

Тема 2. 

Ценообразование в 

общественном 

питании 

Содержание учебного материала  4 ПК 

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 

1. Понятие  цены, ее элементы, виды цен. Ценовая политика организаций  

питания 

2. Понятие калькуляции и  порядок определения розничных цен на 

продукцию и полуфабрикаты собственного производства 

3. Товарооборот предприятий питания, его виды и методы расчета 

4. План-меню, его назначение, виды, порядок составления. Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий и Сборник рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий как основные нормативные документы для определения 

потребности в сырье и расхода сырья, выхода готовых блюд, мучных и 

кондитерских изделий 

Практические занятия  10  

ПЗ №1. Работа со Сборником рецептур: 

 расчет требуемого количества сырья, продуктов для приготовления продукции 

собственного производства,  

 определение   процентной  доли потерь е при различных видах обработки 

сырья 

2 ПК 

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 
ПЗ №2. Составление плана-меню. Расчет планового товарооборота на день 4 

ПЗ №3. Калькуляция розничных цен на блюда и полуфабрикаты.  

Калькуляция розничных цен на мучные и кондитерские изделия. Оформление 

калькуляционных карточек. 

4 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
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Тема 3. 

Материальная 

ответственность. 

Инвентаризация 

Содержание учебного материала  4 ПК 

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 

1. Материальная ответственность, ее документальное оформление. Типовой 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности, порядок 

оформления и учета доверенностей на получение материальных ценностей. 

Отчетность материально-ответственных лиц 

2. Контроль за товарными запасами. Понятие и задачи проведения 

инвентаризации, порядок ее проведения и документальное оформление 

Самостоятельная учебная работа  

СР №2.Изучение Трудового кодекса РФ (Раздел XI Материальная ответственность 

сторон трудового договора) 

СР №3.Изучение Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств" 

Источники  информации 

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: 

офиц. текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы 

Российской Федерации). 2. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 

08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/ 

2 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152
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Тема 4. 

Учет сырья, 

продуктов и тары в 

кладовых 

организаций 

питания 

Содержание учебного материала  2 ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 

1. Задачи и правила организации учета в кладовых предприятий общественного 

питания. Источники поступления продуктов и тары на предприятие питания, 

документальное оформление поступления сырья и товаров от поставщиков 

2. Организация количественного учета продуктов в кладовой, порядок ведения 

товарной книги. Товарные потери и порядок их списания. Документальное 

оформление отпуска продуктов из кладовой 

Практические занятия  4 

ПЗ №4.Оформление  документов первичной отчетности по учету сырья, товаров и 

тары  в кладовой организации питания, составление товарного отчет за день. 

4 

Тема 5. 

Учет продуктов на 

производстве, 

отпуска и 

реализации 

продукции и 

товаров 

предприятиями 

общественного 

питания 

 

Содержание учебного материала  2 ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 

ОК10 

1. Организация учета на производстве. Состав товарооборота общественного 

питания 

2. Документальное оформление поступления сырья на производство. 

Документальное оформление и учет реализации отпуска готовой продукции 

3. Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни. Отчет о движении 

продуктов и тары на производстве. Особенности учета сырья и готовых изделий в 

кондитерском цехе 

Практические занятия  6 

ПЗ №5. Оформление  документов первичной отчетности по учету сырья  на 

производстве. 

ПЗ №7. Оформление  документов первичной отчетности по учету готовой 

реализованной продукции и полуфабрикатов  на производстве. 

2 

 

       4 
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Тема 6. 

Учет денежных 

средств, расчетных 

и кредитных 

операций 

Содержание учебного материала  2 ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9,10 

1.Правила торговли. Виды оплаты по платежам  

Правила и порядок расчетов с потребителями  при оплате наличными деньгами и  

при безналичной форме оплаты. Правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями 

2.Учет кассовых операций и порядок их ведения. Порядок работы на контрольно-

кассовых машинах, правила осуществления кассовых операций. Документальное 

оформление поступления наличных денег в кассу и к выдаче 

Порядок ведения кассовой книги и отчетность кассира 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей,  «Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением», Правил розничной торговли 

(текст по состоянию на 18.01.2016 г.) Утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55.  

Источники информации  

1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

2. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 30.08.1993 

N 104) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/  

3. Правила розничной торговли текст по состоянию на 18.01.2016 г.) 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

января 1998 года № 55. 

http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 

2 

КОНСУЛЬТАЦИИ 2  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ЭКЗАМЕН 8  

ВСЕГО 52  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», 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 (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

Основные источники: 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. 

закон: [принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 25 апр. 2016 г.]. – М.: Рид 

Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениями).  

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 

текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – (кодексы Российской 

Федерации). 

3. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для  учащихся учреждений нач. проф. 

образования/ И.И. Потапова. М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; 

ОАО «Московские учебники», 2013.-176с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Гайворонский, К.Я. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли [Текст] : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИД "ФОРУМ" - ИНФРА-М, 2017. - 480 с. :  

2.Ларионова, Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и 

охрана труда [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. 

Ларионова. - Москва : Академия, 2015. - 208 с. 

3.Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. - 

М.: Академия, 2016. - 240 с. 

4.Мрыхина, Е. Б,. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Текст] : учебник / Е.Б. Мрыхина. - М.: ИД "ФОРУМ" - ИНФРА-М, 2017. - 417 с.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

освоенные умения: 

- оформлять документы 

первичной отчетности и  

вести учет сырья, готовой и  

реализованной продукции и 

полуфабрикатов  на 

производстве; 

-заполонять документы первичной 

отчетности и  вести учет сырья, 

готовой и  реализованной 

продукции и полуфабрикатов  на 

производстве; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-оформлять  документы 

первичной отчетности по 

учету сырья, товаров и тары  

в кладовой организации 

питания; 

-заполонять документы первичной 

отчетности по учету сырья, 

товаров и тары  в кладовой 

организации питания; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-составлять товарный отчет 

за день; 

-составлять товарный отчет за 

день; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-определять  процентную 

долю потерь на 

производстве при 

различных видах обработки 

сырья; 

-составление задач на определение  

процентной доли потерь на 

производстве при различных 

видах обработки сырья; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- оставлять план-меню, 

работать со сборником 

рецептур блюд и 

кулинарных изделий, 

технологическими  и 

технико - технологическими 

картами; 

-составление плана-меню, работа 

со сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий, 

технологическими  и технико - 

технологическими картами; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-рассчитывать цены на 

готовую продукцию и 

полуфабрикаты 

собственного производства, 

оформлять 

калькуляционные карточки; 

-определение цены со сборником 

рецептур блюд и кулинарных 

изделий, технологическими  и 

технико - технологическими 

картами; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-участвовать в проведении 

инвентаризации в кладовой 

и на производстве; 

-участвовать в проведении 

инвентаризации в кладовой и на 

производстве; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-пользоваться контрольно-

кассовыми машинами или 

средствами атвтоматизации  

при расчетах с 

потребителями; 

-работать с контрольно-кассовыми 

машинами или средствами 

атвтоматизации  при расчетах с 

потребителями; 

 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-принимать оплату 

наличными деньгами; 

-проводить оплату наличными 

деньгами; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 
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-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-принимать и оформлять 

безналичные платежи; 

-оформлять документы о 

получении безналичных платежей; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-составлять отчеты по 

платежам; 

-оформлять отчеты по платежам; оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

освоенные знания: 

- виды учета, требования, 

предъявляемые к учету; 

 

-решение задач, виды учета, 

требования, предъявляемые к 

учету; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- задачи бухгалтерского 

учета; 

 

-решение задач бухгалтерского 

учета; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-предмет и метод 

бухгалтерского учета;  

 

-применение методов в процессе 

решения задач бухгалтерского 

учета;  

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-элементы бухгалтерского 

учета; 

 

-применение элементов 

бухгалтерского учета; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-принципы и формы 

организации бухгалтерского 

учета; 

 

-изучение принципов и форм 

бухгалтерского учета; 

 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- особенности организации 

бухгалтерского учета в 

общественном питании; 

 

- применение особенностей 

организации бухгалтерского учета 

в общественном питании; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 
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- основные направления 

совершенствования, учета и 

контроля отчетности на 

современном этапе; 

-применение направлений 

совершенствования, учета и 

контроля отчетности на 

современном этапе; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- формы документов, 

применяемых в 

организациях питания, их 

классификацию; 

 

- оформление документов, формы 

документов применяемые в 

организациях питания, их 

классификацию; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- требования, 

предъявляемые к 

содержанию и оформлению 

документов; 

 

-оформление документов в 

соответствии с требованиями; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- права, обязанности и 

ответственность главного 

бухгалтера; 

-знать  права, обязанности и 

ответственность главного 

бухгалтера; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- понятие  цены, ее 

элементы, виды цен, 

понятие калькуляции и  

порядок определения 

розничных цен на 

продукцию собственного 

производства; 

 

-знать из чего складывается цена, 

ее элементы, виды цен, понятие 

калькуляции и  порядок 

определения розничных цен на 

продукцию собственного 

производства; 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- понятие товарооборота 

предприятий питания, его 

виды и методы расчета; 

 

-изучение товарооборота 

предприятий питания, его виды и 

методы расчета; 

 

-оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- сущность плана-меню, его 

назначение, виды, порядок 

составления; 

-составление плана-меню, его 

назначение, виды, порядок 

составления; 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1,2,3 

-правила документального 

оформления  движения 

материальных ценностей; 

-составление документального 

оформления  движения 

материальных ценностей; 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 4,5,6 

- источники поступления 

продуктов и тары; 

- виды источников поступления 

продуктов и  тары; 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 
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-правила оприходования 

товаров и тары 

материально-

ответственными лицами,  

реализованных и 

отпущенных товаров; 

-принципы оприходования 

товаров и тары материально-

ответственными лицами,  

реализованных и отпущенных 

товаров; 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-методику осуществления 

контроля за товарными 

запасами;  

 

-применение методики по 

осуществлению контроля за 

товарными запасами; 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-понятие и виды товарных 

потерь, методику их 

списания;  

 

-решение задач на результат 

товарных потерь, методику их 

списания; 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

-методику проведения 

инвентаризации и 

выявления ее результатов; 

 

-проведение инвентаризации и 

выявления ее результатов; 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- понятие материальной 

ответственности, ее 

документальное 

оформление, отчетность 

материально-ответственных 

лиц; 

 

-заполнение документов на 

материальную ответственность, 

документальное оформление, 

отчетность материально-

ответственных лиц; 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- порядок оформления и 

учета доверенностей; 

 

-составление алгоритма для 

оформления и учета 

доверенностей; 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- ассортимент меню и цены 

на готовую продукцию на 

день принятия платежей; 

 

-понятие, ассортимент меню и 

цены на готовую продукцию на 

день принятия платежей; 

 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- правила торговли; 

 

-принципы правил торговли; -выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- виды оплаты по платежам; 

 

-применение различных методов 

оплаты по платежам; 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- виды и правила 

осуществления кассовых 

операций; 

-виды кассовых операций, их 

осуществление;  

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 
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- правила и порядок 

расчетов с потребителями  

при оплате наличными 

деньгами и  при 

безналичной форме оплаты; 

-соблюдение правил и порядка 

расчетов с потребителями  при 

оплате наличными деньгами и  

при безналичной форме оплаты; 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 

- правила поведения, 

степень ответственности за 

правильность расчетов с 

потребителями; 

-соблюдение правил поведения, 

степень ответственности за 

правильность расчетов с 

потребителями; 

-выполнения и результатов 

самостоятельных работ № 1-3 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-6 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.05 «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии 43.01.09 Повар,  кондитер. 

Учебная дисциплина ОП.05 «Охрана труда» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

43.01.09 Повар,  кондитер. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОП 01.Основы микробиологии, физиологии  питания, 

санитарии и гигиены, ОП 02.Основы товароведения продовольственных товаров,  

ОП.03 «Техническое оснащение и организация рабочего места», ОП.04 «Основы калькуляции и 

учета». В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения профессиональных модулей.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1-1.4,  
ПК 2.1-2.8,  
ПК 3.1-3.6,  
ПК 4.1-4.5,  
ПК 5.1-5.5 
 

-выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими 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 т. ч. 

оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 
-проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  
-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда.  
 

-законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 
-обязанности работников в области 

охраны труда;  
-фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 
-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками 

(персоналом); 
-порядок и периодичность инструктажей 

по охране труда и технике безопасности; 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему Актуальный профессиональный и 
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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). 

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 Определять задачи поиска 

информации 
Определять необходимые 

источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 

информацию 
Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 
Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов поиска 

информации 
 

ОК 03 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 Организовывать работу коллектива 

и команды 
Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и 

культурного контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 
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профессии Пути обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 
Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 
Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 
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 

 

Объем образовательной программы  51 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия - 

практические занятия  20 

самостоятельная работа 4 

консультации 3 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 
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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 Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

3 курс 5 семестр 

Введение 

 

Содержание учебного материала  1 

 

ОК 1-7, ОК 9,10 

1.  Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи 

дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по 

охране труда в профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в 

отрасли 

Раздел  1. Нормативно - правовая база охраны труда 12  

Тема 1.1 

Законодательство в 

области охраны труда 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, ОК 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1.  Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. 

Федеральные законы в области охраны труда: Конституция Российской 

Федерации, «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовой 

кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, 

регламентирующие этими законами, сферами их применения 

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также 

местного самоуправления в области охраны труда. Государственные 

нормативные требования охраны труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 211). 

3. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. 

Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок 

действия 

4. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях: 

назначение, содержание 

Практические работы 4 

ПЗ № 1. Оформление нормативно-технических документов, в соответствии  

действующими Федеральными  Законами  в области охраны труда 

4 
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Тема 1.2 

Обеспечение охраны 

труда 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, ОК 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное 

управление охраной труда 

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

об охране труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. 

Федеральные инспекции труда: назначение, задачи, функции. Права 

государственных инспекторов труда. Государственные технические 

инспекции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция, 

Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и функции 

3. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. 

Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые 

акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по условиям и 

охране труда (Коллективный договор, соглашение по охране труда). 

Ответственность за нарушение требований охраны труда: 

административная, дисциплинарная, уголовная 

Самостоятельная учебная работа  

СР №1. Составление конспектов с использованием нормативных 

документов по обеспечению охраны труда. 

1 

Тема 1.3. 

Организация 

охраны труда в 

организациях, на 

предприятиях 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, ОК 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1.Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, 

права, функциональные обязанности. Основание для заключения договоров 

со специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране 

труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение 

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Соответствие производственных процессов и продукции 

требования охраны труда. Обязанности работника по соблюдению норм и 

правил по охране труда. Санитарно-бытовые и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Дополнительные гарантии по охране труда отдельных категорий 

работников 

3.Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 

Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, текущий), характеристика, оформление 
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документации 

4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

 Самостоятельная учебная работа  

СР №2. Составление плана мероприятий по обеспечению охраны труда. 
1  

Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания  17  

Тема 2.1 

Основы понятия 

условия труда. 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, ОК 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1.Основные понятия: условия труда, их виды. Основные 

метеорологические параметры (производственный микроклимат) и их 

влияние на организм человека. Санитарные нормы условий труда. 

Мероприятия по поддерживанию установленных норм 

2.Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая 

характеристика отдельных видов вредных производственных факторов 

(шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их 

воздействие на человека 

3.Допустимые параметры опасных и вредных производственных 

факторов, свойственных производственным процессам в общественном 

питании. Понятие о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) 

вредных факторов. Способы и средства защиты от вредных 

производственных факторов 

Практические занятия  6 

ПЗ №2. Исследование метеорологических характеристик помещений, 

проверка их соответствия установленным нормам 

6 

Тема 2.2 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, ОК 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: 

понятия, причины и их анализ. Травмоопасные производственные факторы 

в предприятиях общественного питания. Изучение травматизма: методы, 

документальное оформление, отчетность. Первая помощь при 

механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при 

поражениях холодильными агентами и др. основные мероприятия по 

предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний 

2. Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и 

документального оформления и учета несчастных случаев в организациях. 

Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью 
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работников в связи с несчастными случаями. Доврачебная помощь 

пострадавшим от несчастного случая 

Практические занятия  6 

ПЗ №3. Анализ причин производственного травматизма на предприятии.  2 

 

4 
ПЗ №4. Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, 

тяжести, оформление актов 

Самостоятельная  учебная работа  

СР №3. Подготовка конспекта по теме «Производственный травматизм». 
1 

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность                        10  

Тема 3.1 

Электробезопасность 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, ОК 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека 

электрическим током. Условия возникновения электротравм, их 

классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм (параметры 

тока, время воздействия, особенности состояния организма) 

2. Классификация условий работы по степени электробезопасности. 

Опасные узлы и зоны машин. Требования электробезопасности, 

предъявляемые к конструкции технологического оборудования 

3. Защита от поражения электрическим током. Технические способы 

защиты (защитное заземление и зануление, защитное отключение, изоляция 

и ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. Порядок и сроки 

проверки заземляющих устройств, и сопротивление изоляции. 

Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, их 

виды, назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и хранения 

4. Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его 

воздействия. Технические и организационные мероприятия по 

обеспечению электробезопасности на предприятиях общественного 

питания 

Самостоятельная  учебная работа  

СР №4. Подготовка конспекта по теме «Виды профессиональных 

заболеваний в системе общественного питания 

1 
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Тема 3.2 

Пожарная 

безопасность 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-7, ОК 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. 

Правовая база: ФЗ «О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила 

и инструкции по пожарной безопасности. Организация пожарной охраны в 

предприятиях. Пожарная безопасность зданий и сооружений (СниП 21-01-

97). Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99). Обязанности и 

ответственность должностных лиц за обеспечением пожарной 

безопасности в предприятиях. Государственная служба пожарной 

безопасности: назначение, структура, область компетенции 

2. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, 

сроки проведения и документальное оформление. Противопожарный 

режим содержания территории предприятия, его помещений и 

оборудования. Действия администрации и работников предприятия при 

возникновении пожаров. Эвакуация людей из помещений, охваченных 

пожаров 

3. Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины 

возникновения пожаров в предприятиях, способы предупреждения и 

тушения пожаров. Огнетушители: назначение, типы, устройство, принцип 

действия, правила хранения и применения 

4. Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, 

особенности устройства и применения. Средства пожарной сигнализации и 

связь, их типы, назначение. 

 Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии общественного 

питания 

Практические занятия  4 

ПЗ № 5.  Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств 

тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи. Составление плана 

эвакуации людей при пожаре в предприятии общественного питания 

4 

Тема 3.3 

Требования 

безопасности к 

производственному 

оборудованию 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-7, ОК 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

1.Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике 

безопасности 

2.Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-

технологическому оборудованию (к материалам, конструкции, 
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эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.). Опасные зоны 

технологического оборудования 

ПК 5.1-5.5 

 

3.Специальные требования безопасности при эксплуатации различных 

типов торгово-технологического оборудования: механического, торгового, 

измерительного, холодильного, подъемно-транспортного и др. 

Консультации  3  

Тематика консультаций:  

1.Оформление нормативно-технических документов, в соответствии  действующими Федеральными  

Законами  в области охраны труда. 

2.Мероприятия в области охраны труда. 

 

Промежуточная аттестация: экзамен 8 

Всего: 51 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 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 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

Основные источники: 

 

1. Гайворонский, К.Я. Охрана труда в общественном питании и торговле [Текст] : 

учебное пособие / К .Я. Гайворонский. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2016. - 128 

с.  

2. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. 

закон: [принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 25 апр. 2016 г.]. – М.: Рид 

Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениями).  

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: 

офиц. текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – (кодексы 

Российской Федерации). 

4. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для  учащихся учреждений нач. проф. 

образования/ И.И. Потапова. М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО 

«Московские учебники», 2013.-176с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Гайворонский, К.Я. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли [Текст] : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИД "ФОРУМ" - ИНФРА-М, 2017. - 480 с. :  

2.Ларионова, Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и 

охрана труда [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. 

Ларионова. - Москва : Академия, 2015. - 208 с. 

3.Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. - 

М.: Академия, 2016. - 240 с. 

4.Мрыхина, Е. Б,. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Текст] : учебник / Е.Б. Мрыхина. - М. : ИД "ФОРУМ" - ИНФРА-М, 2017. - 417 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

освоенные умения: 

-выявлять опасные и 

вредные производственные  

факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или 

планируемыми видами 

профессиональной 

деятельности; 

- определение опасных и 

вредных факторов 

производственных факторов и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или 

планируемыми видами 

профессиональной 

деятельности;  

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-5 

-использовать средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности; 

- применять в лаборатории 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности;  

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-5 

-участвовать в аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

-пройти аттестацию рабочего 

места по условиям труда, в т. 

ч. оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности; 

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-5 

-проводить вводный 

инструктаж помощника 

повара (кондитера), 

инструктировать их по 

вопросам техники 

безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

-просушить вводный 

инструктаж  помощника 

повара (кондитера), 

инструктировать их по 

вопросам техники 

безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-5 

-вырабатывать и 

контролировать навыки, 

необходимые для 

достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

- применять навыки, 

необходимые для достижения 

требуемого уровня 

безопасности труда; 

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-5 

освоенные знания: 

-законы и иные 

нормативные правовые 

акты, содержащие 

государственные 

нормативные требования 

охраны труда, 

распространяющиеся на 

- изучение законов и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

 

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-5 
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деятельность организации; 

- обязанности работников в 

области охраны труда;  

 

- изучение обязанностей 

между сотрудниками и 

работадателем в области 

охраны труда; 

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-5 

-фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности 

(или бездействия) и их 

 влияние на уровень 

безопасности труда; 

 

- определение фактических и 

потенциальных последствий 

собственной деятельности 

(или бездействия) и их 

 влияние на уровень 

безопасности труда; 

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-5 

-возможные последствия 

несоблюдения 

технологических процессов 

и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

 

-мера наказания в 

последствии несоблюдения 

технологического  процесса 

и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

 

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-5 

-порядок и периодичность 

инструктажей по охране 

труда и технике 

безопасности; 

- знание ответственности за 

порядок и периодичность 

инструктажей по охране труда 

и технике безопасности; 

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-5 

-порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

- порядок хранения, 

эксплуатация средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

-оценивание результатов 

выполнения 

самостоятельных работ № 

1-4 

-наблюдение и оценивание 

выполнения  и защиты 

практических работ № 1-5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.05 Охрана труда 
(индекс и наименование профессионального модуля) 

(учебный план утв. 28.08.2018 приказ № 321) 

 

 

Профессия 43.01.09 «Повар,  кондитер» 

В рабочую программу учебной дисциплины на 20_/20_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес_________________   __________________ 
                                                                                        (подпись)                                       (Ф.И.О 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 

________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________  _______________ 
                                                               (подпись)                    (Ф.И.О.) 



18 

 

 



ОП.06 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

для профессии  

 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

 (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  

 (на базе основного общего образования) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.06 «Экономические и правовые основы производственной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

Учебная дисциплина ОП.06 «Экономические и правовые основы производственной 

деятельности» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности  ФГОС для профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУДБ.04 Математика, ОУДБ.09 Обществознание 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код       

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

 ориентироваться в общих    

вопросах экономики 

производства пищевой 

продукции;            

 применять экономические и 

правовые знания в 

конкретных 

производственных ситуациях;      

 защищать свои трудовые 

права в рамках действующего 

законодательства 

 принципы рыночной экономики;   

 организационно-правовые формы 

организаций; 

 основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения;              

 механизмы формирования 

заработной платы;                

формы оплаты труда 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисциплине 38 

Самостоятельная учебная работа  2 

Всего во взаимодействии с преподавателем  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

консультации - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 2 
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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 

Коды 

компетенций,  

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

3 курс 6 семестр 

Раздел 1 Экономика и ее роль в жизни общества   

Тема 1.1 

Принципы рыночной 

экономики 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 Российская экономическая модель, ее особенности. 

 Экономические системы, их основные типы. Понятие микроэкономики и 

макроэкономики. Классификация организаций по различным признакам 

(отраслевой принадлежности, экономическому назначению, уровню 

специализации, характеру производства, размерам и т.д.) Законы спроса и 

предложения на рынке 

2 

Практические занятия  4 

ПЗ №1. Анализ и оценка основных типов экономических систем. 2 
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ПЗ №2. Построение графиков кривых спроса и предложения. 2 

Самостоятельная учебная работа   

Тема 1.2 

Материально-

технические и 

трудовые ресурсы 

отрасли, показатели 

их эффективного 

использования 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 Организация – как основное звено экономики.  

Организационно-правовые формы предприятий. Производственная и 

организационная структура предприятия, их элементы. Инфраструктура 

предприятий. Работа предприятия в области поварского дела. Ресурсы 

предприятий. Финансовые показатели деятельности предприятия. 

2 

Трудовые ресурсы предприятия в области поварского дела. 2 

Нормирование труда на предприятии: цели и задачи. Методы нормирования 

труда в зависимости от типа и формы производства. Материальное 

стимулирование труда. Современные формы оплаты труда. Принципы и 

методы ее начисления. Тарификация труда. Надбавки и доплаты. Бестарифная 

система заработной платы. Учет выработки и заработной платы. 

2 

Практические занятия 10 

ПЗ № 3. Анализ основных организационно-правовых форм предприятий. 2 

ПЗ № 4. Расчет и анализ показателей финансового состояния организаций. 4 

ПЗ № 5. Расчет заработной платы работников предприятий. 4 

Самостоятельная учебная работа   2 

СР №1. Составление организационных структур предприятия. 2  

Раздел 2 Основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения   
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Тема 2.1 

Право. Система 

права. Отрасли 

права. Источники 

права 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 Понятие права и его виды. Система права. Отрасли права. Источники права. 

Значение права. Трудовое право: понятие, предмет, методы. Источники 

трудового права. Цели, задачи и основные принципы трудового 

законодательства. 

2 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа   - 

Тема 2.2 

Трудовые отношения 

в рыночных условиях 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04  Понятие и субъекты трудовых правоотношений. Основные права и 

обязанности субъектов трудовых правоотношений. Трудовой договор: 

понятие, стороны, условия заключения трудового договора, содержание, 

сроки, изменение трудового договора, прекращение трудового договора. 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Понятие и формы занятости. Правовой статус безработного, меры 

социальной поддержки. 

2 

Практические занятия 4 

ПЗ №6. Анализ трудового права. Составление Резюме. 2 

ПЗ №7. Заключение трудового договора; решение ситуационных задач. 2 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.3 

Правовое 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 Формы и методы защиты, трудовых прав работниками в рамках действующего 2 
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регулирование 

заработной платы 

законодательства. Общие положения о заработной плате. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. 

Практические занятия 2 

ПЗ №8. Решение ситуационных задач по защите прав работников. 2 

Самостоятельная учебная работа - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего по дисциплине 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Экономики организации» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания:  

1. Вологдин, А.А. Основы права [Текст]:  учебник и практикум для СПО / А.А. 

Вологодин. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 409 с. 

2. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования / Н.П. Котерова. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 288 с. 

3. Иохин, В.Я. Экономическая теория [Текст]: учебник / В.Я. Иохин. – М.: 

Экономист, 2012. – 861 с. 

4. Марченко, М.Н. Правоведение [Текст]: учебник / М.Н. Марченко, Е. М. Дерябина 

— М.: Проспект, 2015. – 640 с. 

 

3.2.2. Дополнительные печатные издания:  

1. Немцев, В.Н., Абилова М.Г. Экономика промышленного предприятия: Учебное 

пособие. [Текст] / Немцев В.Н., Абилова М.Г., Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. 

гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014. 388 с. 

2. Соколов, С.В. Основы экономики: рабочая тетрадь: учеб. пособие [Текст] / С. В. 

Соколова. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 96 с.  

3. Басова, Т.Ф. и др. Основы экономики и управления [Текст] / Т.Ф. Басова, В.И. 

Иванов В.И. Н.Н.  Кожевникова / под ред. Н.Н. Кожевникова. – Учебное пособие.– 

М.: Академия, 2013. – 272 c. – (Среднее профессиональное образование). 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1879
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1500
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=395
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

 ориентироваться в общих    

вопросах экономики 

производства пищевой 

продукции;            

 применять экономические и 

правовые знания в 

конкретных 

производственных ситуациях;      

 защищать свои трудовые права 

в рамках действующего 

законодательства 

ориентироваться в общих    

вопросах экономики 

производства пищевой 

продукции;            

применять экономические 

и правовые знания в 

конкретных 

производственных 

ситуациях;      
защищать свои трудовые 

права в рамках 

действующего 

законодательства 

 оценка   выполнения 

практических занятий  

№ 1, 2, 3; 

 оценка   выполнения 

практических занятий 

 № 4, 5;  

фронтальный, 

индивидуальный опрос; 

 оценка   выполнения 

практических занятий  

№ 6, 7;  

фронтальный, 

индивидуальный опрос 

Промежуточная 

аттестация  – зачет 

освоенные знания: 

 принципы рыночной 

экономики;   

 организационно-правовые 

формы организаций; 

 основные положения 

законодательства, 

регулирующего трудовые 

отношения;              

 механизмы формирования 

заработной платы;                

 формы оплаты труда 

принципы рыночной 

экономики;   

организационно-правовые 

формы организаций; 

основные положения 

законодательства, 

регулирующего трудовые 

отношения;              

механизмы формирования 

заработной платы;                
формы оплаты труда 

 оценка   выполнения 

практических занятий  

№ 1, 2;  

фронтальный, 

индивидуальный опрос; 

 оценка   выполнения 

практических занятий  

№ 3;  

фронтальный, 

индивидуальный опрос; 

 оценка   выполнения 

практических занятий  

№ 6; 

 оценка   выполнения 

практических занятий  

№ 5;  

фронтальный, 

индивидуальный опрос; 

 оценка выполнения     

практической работы № 4    

фронтальный, 

индивидуальный опрос. 

Промежуточная 

аттестация  – зачет 

 

 



ОП.07 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

( АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск 2018 г 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (Английский язык) является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – основной образовательной программы) в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изучения 

предшествующих дисциплин: ОУДБ.03 Иностранный язык (Английский язык). 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет межпредметные связи со 

всеми профессиональными модулями в области профессиональной терминологии на 

иностранном языке. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-5, 9, 

10 

 

Общие умения 

использовать языковые средства 

для общения (устного и 

письменного) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

владеть техникой перевода (со 

словарем) профессионально-

ориентированных      текстов; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

лексикой профессиональной 

направленности, а также 

лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-

бытового  общения; 

 

Диалогическая речь 

 

участвовать в дискуссии/беседе на 

знакомую тему; 

осуществлять запрос и обобщение 

информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение 

(согласие, несогласие, оценку) 

к высказыванию   собеседника, 

свое мнение по обсуждаемой теме; 

вступать в общение (порождение 

инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым 

темам); 

поддерживать общение или 

переходить к новой теме 

профессиональную терминологию сферы 

индустрии питания, социально-культурные 

и ситуационно обусловленные правила 

общения на иностранном языке; 

лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

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; 

сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but; 

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. 

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. 

Количественные местоимения much, many, 
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(порождение реактивных реплик – 

ответы на вопросы собеседника, а 

также комментарии, замечания, 

выражение отношения);  

завершать общение;  

Монологическая речь 

делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по 

теме, проблеме; 

кратко передавать содержание 

полученной информации; 

в содержательном плане 

совершенствовать смысловую 

завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и 

уместность. 

Письменная речь 

небольшой рассказ (эссе); 

заполнение анкет, бланков; 

написание тезисов, конспекта 

сообщения, в том числе на основе 

работы с текстом. 

Аудирование 

понимать: 

основное содержание текстов 

монологического и 

диалогического характера в рамках 

изучаемых тем; 

высказывания собеседника в 

наиболее распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

отделять главную информацию от 

второстепенной; 

выявлять наиболее значимые 

факты; 

определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую 

информацию. 

Чтение 

извлекать необходимую, 

интересующую информацию; 

отделять главную информацию от 

второстепенной; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

few, a few, little, a little. 

глагол, понятие глагола-связки.Образование 

и употребление глаголов в Present, Past, 

Future Simple/Indefinite, Present,Past,Future 

Continuous/Progressive, Present ,Past,Future 

Perfect; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

(всего по дисциплине) 

Объем часов 

(III к.6с)  

Объем образовательной нагрузки 

по учебной дисциплине 
42 42 

Самостоятельная работа  6 6 

Всего во взаимодействии с 

преподавателем 
36 36 

В том числе:   

теоретическое обучение 14 14 

лабораторные занятия  - - 

практические занятия  20 20 

контрольные работы - - 

Промежуточная аттестация 

проводится  в форме 

дифференцированного зачета 
2 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

 3 курс 6 семестр   

Тема 1.  

Продукты питания и 

способы кулинарной 

обработки 
 

 

Содержание учебного материала   

2 

 

Продукты питания   и способы кулинарной обработки. ОК 1-5,9,10 

Практические занятия  4 

Практическое занятие  № 1. Продукты. 2 

Практическое занятие  № 2. Группы продуктов. 2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

1. 1.Самостоятельная работа студентов 
Чтение и перевод текста по теме «Продукты питания». 

1  

Тема 2.  

Типы предприятий 

общественного 

питания и работа 

персонала  
 

 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 1-5,9,10 

Типы предприятий общественного питания.  Работа  персонала.  

Практические занятия  2  

Практическое занятие  № 3.  Основные типы предприятий общественного питания. 2  

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

1. 2.Самостоятельная работа студентов 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Предприятия общественного 

питания» 

1  

Тема 3. 

Составление меню.  

Названия  блюд 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

Составление меню. Названия блюд.  

Практические занятия  2  

Практическое занятие  № 4.  Меню. 2  

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

2. 3.Самостоятельная работа студентов 
Составить меню кафе. 

1  
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Тема 4. 

Кухня. 

Производственные 

помещения и 

оборудование 

Содержание учебного материала - ОК 1-5,9,10 
 

 
1. 

Практические занятия  2 

Практическое занятие  № 5. На кухне. 2 

Лабораторные работы  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 5. 

Кухонная,сервировоч

ная и барная посуда 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 
 

 
Кухонная, сервировочная и барная посуда. 

Практические занятия  2 

Практическое занятие  № 6.  Сервировка стола 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

3. 4.Самостоятельная работа студентов 
 выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Сервировка стола» 

1 

Тема 6. 

Обслуживание 

посетителей в 

ресторане 

Содержание учебного материала - ОК 1-5,9,10 

1.  

Практические занятия  2  

Практическое занятие  № 7. Обслуживание посетителей. 2  

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

4. 5.Самостоятельная работа студентов 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Обслуживание посетителей» 

1  

Тема 7. 

Система закупок и 

хранения продуктов 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 1-5,9,10 

Система закупок и хранения продуктов 

Практические занятия  2 

Практическое занятие  № 8. Условия и сроки хранения продовольственных товаров 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 8. 

Организация работы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

1. Организация работы официанта и бармена.  
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официанта и бармена  Практические занятия  2  

Практическое занятие  № 9.  Заказ еды 2  

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 9. 

Кухни народов мира 

и рецепты 

приготовления блюд 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

1. Кухни разных стран.  

Практические занятия  2  

Практическое занятие  № 10.  Традиционные блюда в Великобритании 2  

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

5. 6. Самостоятельная работа студентов  Составление рецептов  блюд 1  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 Всего  42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Иностранного языка в 

профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места для студентов,  

- стол для преподавателя, оборудованный учебной доской и техническими средствами 

обучения – компьютер, видеопроектор, экран;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Немецкий язык»; 

- словари немецкого языка; 

- справочные пособия по немецкому языку; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные источники 

1. Голубев, А. П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования [Текст] / Голубев А.П., Балюк Н.В. Смирнова И.Б.  – 15-е изд., стер– М.: 

Академия, 2017. – 336c. 

3.2.2. Дополнительные печатные источники 

2.  Агабекян И.П. Английский язык для ССУЗов. [Текст] / И.П. Агабекян- Проспект, 

2012.- 280 с. 

3. Коровкина, Д.В. Английский язык в профессии. Общественное питание: учеб. пособие 

[Текст]  / Д.В. Коровкина.- Минск: Вышэйшая  школа, 2014-111с. 

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 4. Щербакова, Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного питания = 

English for cooking and catering : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.И.Щербакова, Н.С. Звенигородская -7-е изд., стер.- М.: Академия, 2012.-

320с./ - [Электронный ресурс] - Режим доступа:  http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16954.pdf 

3.2.4 Интернет ресурсы: 

5. «Английский язык on-line». - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.english.language.ru 

6. Английский для всех. Всё для изучения английского языка: топики, 

диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура. –[Электронный 

ресурс].  –Режим доступа: http://www.english-easy.info 

http://www.english.language.ru/
http://www.english-easy.info/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы 

оценки 

Умения: 

Общие умения 

использовать языковые средства для общения 

(устного и письменного) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

владеть техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных      текстов; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

лексикой профессиональной направленности, а 

также лексическими единицами, необходимыми 

для разговорно-бытового  общения; 

Диалогическая речь 

участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

осуществлять запрос и обобщение информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение (согласие, несогласие, 

оценку) 

к высказыванию   собеседника, свое мнение по 

обсуждаемой теме; 

вступать в общение (порождение инициативных 

реплик для начала разговора, при переходе к 

новым темам); 

поддерживать общение или переходить к новой 

теме (порождение реактивных реплик – ответы на 

вопросы собеседника, а также комментарии, 

замечания, выражение отношения);  

завершать общение;  

Монологическая речь 

делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме, проблеме; 

кратко передавать содержание полученной 

информации; 

в содержательном плане совершенствовать 

смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 

небольшой рассказ (эссе); 

заполнение анкет, бланков; 

написание тезисов, конспекта сообщения, в том 

числе на основе работы с текстом. 

Аудирование 

понимать: 

основное содержание текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в наиболее 

-Демонстрировать умения 

пополнять словарный запас и 

самостоятельно 

совершенствовать устную и    

письменную речь 

-Демонстрировать умения 

выбирать и использовать 

профессиональную 

терминологию для описания 

производственных процессов 

-Демонстрировать умения  

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного 

общения 

-Демонстрировать умения  

анализировать задачу, 

определять механизм 

выполнения задачи/проблемы, 

используя языковые средства 

-Демонстрировать умения  

понимать общий смысл 

произнесенных высказываний и 

инструкций 

-Демонстрировать умения  

применять информационные 

технологии для решения задач 

иноязычного общения 

-Демонстрировать умения  

определять свою позицию и 

излагать свои мысли на 

иностранном языке 

-Демонстрировать умения  

общаться устно и письменно на 

иностранном языке на 

профессиональные темы 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль: 

Оценка 

выполнения 

практических 

занятий к 

темам 1-9     

№ 1-10; 

Оценка 

выполнения 

самостоятель

ных учебных 

работ 1-6; 

 

Промежу-

точная  

аттестация: 
Дифференцир

ованный зачет 
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распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 

Чтение 

извлекать необходимую, интересующую 

информацию; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Знания: 

профессиональную терминологию сферы 

индустрии питания, социально-культурные и 

ситуационно обусловленные правила общения на 

иностранном языке; 

лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

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; сложносочиненные 

предложения: бессоюзные и с союзами and, but; 

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. 

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. 

Количественные местоимения much, many, few, a 

few, little, a little. 

глагол, понятие глагола-связки.Образование и 

употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present,Past,Future 

Continuous/Progressive, Present ,Past,Future Perfect; 

 

 

-Демонстрировать знания 

особенностей произношения 

-Демонстрировать знания 

основных правил чтения 

-Демонстрировать знания 

правил построения 

предложений 

-Демонстрировать знания 

основных 

общеупотребительных глаголов 

-Демонстрировать знания 

лексического минимум для 

описания предметов, средств и 

процессов, относящихся к 

этикетной, бытовой и 

профессиональной сфере 

-Демонстрировать знания 

приемов работы с текстом  

-Демонстрировать знания 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

-Демонстрировать знания 

лексического минимума, 

относящегося к описанию 

документации на иностранном 

языке 

-Демонстрировать знания 

правил создания 

устной/электронной 

презентации на иностранном 

языке 

 

Текущий 

контроль: 

Оценка 

выполнения 

практических 

занятий к 

темам 1-9     

№ 1-10; 

Оценка 

выполнения 

самостоятель

ных учебных 

работ 1-6; 

 

Промежуточ

ная  

аттестация: 
Дифференцир

ованный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (Немецкий язык) является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – основной образовательной программы) в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изучения 

предшествующих дисциплин: ОУДБ.03 Иностранный язык (Немецкий язык). 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет межпредметные связи 

со всеми профессиональными модулями в области профессиональной терминологии на 

иностранном языке. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-5, 9, 

10 

 

Общие умения 

использовать языковые средства для 

общения (устного и письменного) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

владеть техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных      

текстов; 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас лексикой профессиональной 

направленности, а также лексическими 

единицами, необходимыми для 

разговорно-бытового  общения; 

 

Диалогическая речь 

 

участвовать в дискуссии/беседе на 

знакомую тему; 

осуществлять запрос и обобщение 

информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение (согласие, 

несогласие, оценку) 

к высказыванию   собеседника, свое 

мнение по обсуждаемой теме; 

вступать в общение (порождение 

инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым темам); 

поддерживать общение или переходить к 

новой теме (порождение реактивных 

реплик – ответы на вопросы собеседника, а 

также комментарии, замечания, выражение 

отношения);  

завершать общение;  

 

профессиональную терминологию 

сферы индустрии питания, 

социально-культурные и 

ситуационно обусловленные 

правила общения на иностранном 

языке; 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

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; 

сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами. 

имя существительное: его основные 

функции в предложении; имена 

существительные во 

множественном числе. 

артикль: определенный, 

неопределенный. Основные случаи 

употребления определенного и 

неопределенного артикля.  

имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также 

исключения. 

наречия в сравнительной и 
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Монологическая речь 

 

делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме, проблеме; 

кратко передавать содержание полученной 

информации; 

в содержательном плане совершенствовать 

смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и 

уместность. 

Письменная речь 

небольшой рассказ (эссе); 

заполнение анкет, бланков; 

написание тезисов, конспекта сообщения, в 

том числе на основе работы с текстом. 

 

Аудирование 

понимать: 

основное содержание текстов 

монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

отделять главную информацию от 

второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую 

информацию. 

Чтение 

извлекать необходимую, интересующую 

информацию; 

отделять главную информацию от 

второстепенной; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

превосходной степенях.  

Количественные местоимения  

глагол, понятие глагола-связки. 

Образование и употребление 

глаголов в Präsens, Imperfekt, 

Futurum, Perfekt, Plusquamperfekt; 

правила образования и 

употребления Passiv и Konjunktiv 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

(всего по дисциплине) 

Объем часов 

(III к.6с)  

Объем образовательной нагрузки по 

учебной дисциплине 
42 42 

Самостоятельная работа  6 6 

Всего во взаимодействии с 

преподавателем 
36 36 

  В том числе:   

теоретическое обучение 14 14 

     лабораторные занятия  - - 

     практические занятия  20 20 

     контрольные работы - - 

Промежуточная аттестация проводится  

в форме дифференцированного зачета 
2 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

 3 курс 6 семестр   

Тема 1.  

Продукты питания и 

способы кулинарной 

обработки 
 

 

Содержание учебного материала   

2 

ОК 1-5,9,10 

Продукты питания   и способы кулинарной обработки. 

Практические занятия  4 

Практическое занятие  № 1. Продукты. 2 

Практическое занятие  № 2. Группы продуктов. 2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

1. 1.Самостоятельная работа студентов 
Чтение и перевод текста по теме «Продукты питания». 

1  

Тема 2.  

Типы предприятий 

общественного 

питания и работа 

персонала  
 

 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 1-5,9,10 

Типы предприятий общественного питания.  Работа  персонала. 

Практические занятия  2 

Практическое занятие  № 3.  Предприятия общественного питания. 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

1. 2.Самостоятельная работа студентов 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Предприятия общественного 

питания» 

1  

Тема 3. 

Составление меню.  

Названия  блюд 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

Составление меню. Названия блюд. 

Практические занятия  2 

Практическое занятие  № 4.  Меню. 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 
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2. 3.Самостоятельная работа студентов 
Составить меню кафе. 

1  

Тема 4. 

Кухня. Производственные 

помещения и оборудование 

Содержание учебного материала - ОК 1-5,9,10 
 

 
1. 

Практические занятия  2 

Практическое занятие  № 5. На кухне. 2 

Лабораторные работы  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 5. 

Кухонная,сервировочн

ая и барная посуда 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 
 

 
Кухонная, сервировочная и барная посуда. 

Практические занятия  2 

Практическое занятие  № 6.  Сервировка стола 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

3. 4.Самостоятельная работа студентов 
 выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Сервировка стола» 

1 

Тема 6. 

Обслуживание 

посетителей в 

ресторане 

Содержание учебного материала - ОК 1-5,9,10 

1.  

Практические занятия  2 

Практическое занятие  № 7. Обслуживание посетителей. 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

4. 5.Самостоятельная работа студентов 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Обслуживание посетителей» 

1 

Тема 7. 

Система закупок и 

хранения продуктов 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 1-5,9,10 

Система закупок и хранения продуктов 

Практические занятия  2 

Практическое занятие  № 8. Закупка продовольственных товаров 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов - 
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Тема 8. 

Организация работы 

официанта и бармена  

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

1.Встреча и обслуживание посетителей 

Практические занятия  2 

Практическое занятие  № 9.  Формы приемов и банкетов  2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 9. 

Кухни народов мира и 

рецепты 

приготовления блюд 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

1. Популярные блюда мировой кухни.  

Практические занятия  2 

Практическое занятие  № 10.  Привычки и обычаи в еде во всем мире. 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

5. 6. Самостоятельная работа студентов  Составление рецептов  блюд 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 Всего  42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Иностранного языка в 

профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места для студентов,  

- стол для преподавателя, оборудованный учебной доской и техническими средствами 

обучения – компьютер, видеопроектор, экран;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Немецкий язык»; 

- словари немецкого языка; 

- справочные пособия по немецкому языку; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные источники 

1. Голубев, А.П. Немецкий для технических специальностей: учебник [Текст]/ А.П. Голубев, 

Д.А. Беляков, И.Б. Смирнова; под общ. Ред. А.П. Голубева.- 2-е изд., стер.- Москва: 

КНОРУС, 2018.- 306с.- ( Среднее профессиональное образование). 

2. Хайрова, Н.Б. Немецкий язык для технических колледжей  [Текст] / Н.Б.  Хайрова, 

Л.В.Синельщикова, В.Я. Бондарева. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

 

3.2.2. Дополнительные печатные источники 

3. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей = Deutsch für Colleges [Текст] / Н.В. Басова, Т.Г. 

Коноплева. – Ростов н/Д: Феникс, 2010.-414с Бориско,Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. 

Словарь-справочник [Текст]/Н.Ф.Бориско. – Киев: Логос, 2010. – 352с. 

4. Коноплева, Т.Г. Немецкий язык для колледжей. Рабочая тетрадь: учебное пособие [Текст]/ 

Т.Г  Коноплева..- Москва: КНОРУС, 2018.- 94с.- ( Среднее профессиональное образование). 

 

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы) 

5. Жебит, Л.И. Немецкий язык в сфере общественного питания: учеб. пособие  / Л.И. Жебит.- 

Минск: Вышэйшая  школа, 2015-271с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://books.google.ru/books?id=M4LmDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=немецкий+язык+

в+сфере+общественного+питания&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjmrMnYkq_XAhVhOJoKHcd

yBY0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%

D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D1%

84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%

D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D

1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&f=false 

 

3.2.4 Интернет ресурсы: 

5. Изучаем немецкий язык. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.deutsche-sprache.ru 

6. Deutsch online. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.de-online.ru/ 

7. Русско-немецкий и немецко-русский словарь. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.lingvo-online.ru/ru 

 

https://books.google.ru/books?id=M4LmDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=немецкий+язык+в+сфере+общественного+питания&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjmrMnYkq_XAhVhOJoKHcdyBY0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://books.google.ru/books?id=M4LmDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=немецкий+язык+в+сфере+общественного+питания&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjmrMnYkq_XAhVhOJoKHcdyBY0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://books.google.ru/books?id=M4LmDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=немецкий+язык+в+сфере+общественного+питания&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjmrMnYkq_XAhVhOJoKHcdyBY0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://books.google.ru/books?id=M4LmDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=немецкий+язык+в+сфере+общественного+питания&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjmrMnYkq_XAhVhOJoKHcdyBY0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://books.google.ru/books?id=M4LmDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=немецкий+язык+в+сфере+общественного+питания&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjmrMnYkq_XAhVhOJoKHcdyBY0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://books.google.ru/books?id=M4LmDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=немецкий+язык+в+сфере+общественного+питания&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjmrMnYkq_XAhVhOJoKHcdyBY0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://books.google.ru/books?id=M4LmDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=немецкий+язык+в+сфере+общественного+питания&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjmrMnYkq_XAhVhOJoKHcdyBY0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.deutsche-sprache.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.lingvo-online.ru/ru
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы 

оценки 

Умения: 

Общие умения 

 использовать языковые средства для общения 

(устного и письменного) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

 владеть техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных      текстов; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

лексикой профессиональной направленности, а 

также лексическими единицами, необходимыми 

для разговорно-бытового  общения; 

Диалогическая речь 

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую 

тему; 

 осуществлять запрос и обобщение информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение (согласие, несогласие, 

оценку) 

 к высказыванию   собеседника, свое мнение по 

обсуждаемой теме; 

 вступать в общение (порождение инициативных 

реплик для начала разговора, при переходе к 

новым темам); 

 поддерживать общение или переходить к новой 

теме (порождение реактивных реплик – ответы 

на вопросы собеседника, а также комментарии, 

замечания, выражение отношения);  

 завершать общение;  

Монологическая речь 

 делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме, проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной 

информации; 

 в содержательном плане совершенствовать 

смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 

 небольшой рассказ (эссе); 

 заполнение анкет, бланков; 

 написание тезисов, конспекта сообщения, в том 

числе на основе работы с текстом. 

Аудирование 

 понимать: 

 основное содержание текстов монологического 

и диалогического характера в рамках изучаемых 

тем; 

 

-Демонстрировать умения 

пополнять словарный запас и 

самостоятельно 

совершенствовать устную и    

письменную речь 

-Демонстрировать умения 

выбирать и использовать 

профессиональную 

терминологию для описания 

производственных процессов 

-Демонстрировать умения  

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения 

-Демонстрировать умения  

анализировать задачу, 

определять механизм 

выполнения задачи/проблемы, 

используя языковые средства 

-Демонстрировать умения  

понимать общий смысл 

произнесенных высказываний и 

инструкций 

-Демонстрировать умения  

применять информационные 

технологии для решения задач 

иноязычного общения 

-Демонстрировать умения  

определять свою позицию и 

излагать свои мысли на 

иностранном языке 

-Демонстрировать умения  

общаться устно и письменно на 

иностранном языке на 

профессиональные темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль: 

Оценка 

выполнения 

практических 

занятий к 

темам 1-9     № 

1-10; 

Оценка 

выполнения 

самостоятельн

ых учебных 

работ 1-6; 

 

Промежуточн

ая  

аттестация: 
Дифференциро

ванный зачет 
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 высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

 отделять главную информацию от 

второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 

Чтение 

 извлекать необходимую, интересующую 

информацию; 

 отделять главную информацию от 

второстепенной; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Знания: 

 профессиональную терминологию сферы 

индустрии питания, социально-культурные и 

ситуационно обусловленные правила общения 

на иностранном языке; 

 лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 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; 

сложноподчиненные предложения; 

 имя существительное: его основные функции в 

предложении; имена существительные во 

множественном числе, сложные 

существительные; 

 имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

 глагол, понятие глагола-связки. Образование и 

употребление глаголов в Präsens, Imperfekt, 

Futurum, Perfekt, Plusquamperfekt; 

 формирование навыков употребления и 

распознавания в речи предложений с 

отрицательным местоимение Kein, с 

неопределенно-личным местоимением Man, 

безличным местоимением Es; 

 -правила образования и употребления Passiv и 

Konjunktiv. 

-Демонстрировать знания 

особенностей произношения 

-Демонстрировать знания 

основных правил чтения 

-Демонстрировать знания правил 

построения предложений 

-Демонстрировать знания 

основных общеупотребительных 

глаголов 

-Демонстрировать знания 

лексического минимум для 

описания предметов, средств и 

процессов, относящихся к 

этикетной, бытовой и 

профессиональной сфере 

-Демонстрировать знания 

приемов работы с текстом  

-Демонстрировать знания 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

-Демонстрировать знания 

лексического минимума, 

относящегося к описанию 

документации на иностранном 

языке 

-Демонстрировать знания правил 

создания устной/электронной 

презентации на иностранном 

языке 

Текущий 

контроль: 

Оценка 

выполнения 

практических 

занятий к 

темам 1-9     № 

1-10; 

Оценка 

выполнения 

самостоятельн

ых учебных 

работ 1-6; 

 

Промежуточн

ая  

аттестация: 
Дифференциро

ванный зачет 
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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная  дисциплина ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу  основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Учебная дисциплина имеет практическую 

направленность и имеет межпредметные связи с дисциплиной «Охрана труда». 

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

 ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 08 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них –

 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 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 
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пострадавшим. 

 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего  

по дисциплине) 

Объем  

часов 

(3 к. 5 с.) 

Объем  

часов 

(3 к. 6 с.) 

Объем  

часов 

(4 к. 7с.) 

Объем образовательной 

нагрузки по учебной 

дисциплине 

38 12 14 12 

Самостоятельная учебная 

работа 
- - - - 

Всего во взаимодействии с 

преподавателем 
38 12 14 12 

в том числе:     

теоретическое обучение 16 5 10 1 

лабораторные работы - - - - 

практические занятия  22 7 4 11 

контрольные работы  - - - - 

консультации - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 
- - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
- - - - 
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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 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

3 курс 5 семестр 

Раздел 1.      

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и военного 

времени. Организация 

защиты населения 

 

11 

 

Тема 1.1      Основы 

организации 

антитеррористических 

действий 

 

Содержание учебного материала 1 ОК4, 6,7  

 1.  Терроризм-угроза обществу. Истоки возникновения терроризма. Принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики. Прогнозирование развития событий и 

оценки последствий в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. Правовые основы, документы, ФЗ «О противодействии 

терроризму». Правила поведения человека в различных  ситуациях  связанных с 

терроризмом. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ № 1.Оповещение и организация эвакуации из здания образовательного учреждения.              2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.2.  

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного  и 

природного характера. 

Содержание учебного материала 2 ОК 4,7 

 1.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  
Характеристика, классификации. Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях. Организация защиты населения. Правила поведения в случае 

1 
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Обеспечение  

устойчивой работы 

объектов экономики 

 

возникновения опасности. Воздействие на организм человека химически-опасных вредных 

веществ (АХОВ)
1
, используемых в производстве. Правила поведения.  

2. Опасности техногенного и природного характера  в быту.  
Правила поведения и действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного и 

природного характера. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при стихийных явлениях.  

Последствия стихийных бедствий природного характера, пути их преодоления. Правила 

поведения. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ № 2. Разработка плана мероприятий по снижению уровня опасностей в 

профессиональной деятельности и быту.  

1 

ПЗ№ 3. Поражающие факторы  ОМП, их воздействие на организм человека. Средства 

защиты.  

1 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.3 

Организация защиты 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Содержание учебного материала 1 ОК  4,6,7 

 1.  Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.  
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.  Способы защиты работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций и оружия массового 

поражения. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 3 

ПЗ № 4. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

1 

ПЗ № 5. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 2 

Основы обороны 

государства 

 21  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 1 ОК 4,6 

                                                 
1
 Аварийно-химические опасные вещества 



 10 

Основы организации 

обороны государства 

1.Обеспечение национальной безопасности РФ.  
Военная доктрина. Организационная структура  вооружённых сил Российской Федерации.  

Основы обороны государства. Виды, рода войск, их предназначение и роль в национальной 

безопасности РФ. Вооружение и техника. Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

                                                                                           Промежуточная аттестация  -  

                                                                                                                             Всего за 5 семестр 12  

                                                                                                                3 курс 6 семестр  

Тема 2.2 

Военная служба – 

особый вид 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала      6 ОК 4, 6, 8 

 1.Основы военной службы.  
Закон о воинской обязанности и военной службе.  Организация и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. 

2 

2. Прохождение военной службы по призыву, контракту. Альтернативная служба. 

Законодательство РФ об организации альтернатив ной гражданской  службы.  

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

 

2 

3. Перечень военно-учетных специальностей.  
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  4 

ПЗ № 6. Отработка умений бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы.  

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

  



 11 

   

    

Тема 2.3 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 2 ОК 4,8 

 1. Боевые традиции вооружённых сил РФ. Дружба и войсковое товарищество. 

 

1 

2. Дни воинской славы. История возникновения дней воинской славы. Особенности. 

 

1 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 2.4 

Современные средства 

поражения 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 6, 7 

 1. Обычное оружие (стрелковое) . Виды, характеристика, история создания стрелкового 

оружия. 

 

1 

2. Вооружение артиллерии, танков. Виды, характеристика, история создания вооружения 

артиллерии, танков. 

 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

                                                                                           Промежуточная аттестация  -  

                                                                                                                             Всего за 6 семестр 14  

4 курс 7 семестр 

Тема 2.5 

Практическая 

стрельба 

 

Содержание учебного материала  - ОК 4,8  

  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  6 

ПЗ № 7. Практическая стрельба из пневматического оружия (пистолет, винтовка). 

Выполнение  УУС. Разборка, сборка   макета АК-74М.  

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 
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Раздел 3 

Основы ЗОЖ. Основы 

медицинских знаний 

 6  

Тема 3.1 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение  здоровья 

 

Содержание учебного материала  1 ОК  7,8 

 1. Здоровье и здоровый образ жизни: основные составляющие.  
Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения 

личного здоровья.   Факторы, способствующие укреплению здоровья. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 

1 

2. Порядок и правила оказания доврачебной помощи пострадавшим. Правила оказания 

реанимационной помощи пострадавшим.  

 

  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 5 

ПЗ № 8.  Доврачебная медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. 3 

ПЗ № 9. Доврачебная медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

                                                                                                            Промежуточная аттестация                                                                                                        -  

                                                                                                                              Всего за 7 семестр 12  

                                                                                                                         Всего по дисциплине 38  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете  «Безопасность 

жизнедеятельности»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 тир на 4 стреляющих, Д=10м. 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 пневматические винтовки, пистолеты;  

 макеты АК-74, АКМ;  

 противогазы (учебные). 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Е.Л. Побежимова. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2016. – 288 с.  

2. Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Ю.Г. Сапронов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 

2018. – 336 с. : ил. - (Топ 50).   

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник: в 2-х ч., Ч.1. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте / Б. Н. Рубцов; Под ред. 

В.М. Пономарева и В. И. Жукова. – М : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. – 336 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник : В 2-х ч., Ч.2. Безопасность труда на 

железнодорожном транспорте / В.И. Жуков и др. ; Под ред. В.М. Пономарева и 

В.И. Жукова. – М : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014. – 607 с. 

3. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Текст] : учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Покопенко, 

Е.Л. Побежимова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2015. – 144 с.  

4. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / В.Ю. Микрюков. - 

8-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 288 с.  
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3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1.    Безопасность Жизнедеятельности Ю.Г. Сапронов- 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2018. -            

Режим доступа  https:|//www.ozon.ru/context/detail/id/7313792/ 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Государственные символы России. История и реальность [Электронный ресурс] /  © 

1999-2017 Российская государственная библиотека. При поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации. – Режим доступа: www.simvolika.rsl.ru 

2. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) [Электронный 

ресурс] / Интернет-портал Минобороны России,  © 2017. –  Режим доступа: www.mil.ru 

3. МЧС России [Электронный ресурс] / Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. – © 2017, «МЧС России». – Режим доступа: www.mchs.gov.ru  

4. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Министерство внутренних дел Российской Федерации. – © 2017, МВД России. 

– Режим доступа: www.mvd.ru  

 

 

http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 
  

освоенные умения: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

 

Демонстрирует умения 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Анализ выполнения 

практических занятий 

№1,2,4 

оценка решения 

ситуационных задач; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Демонстрирует умения 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Тестирование, 

оценка решения 

ситуационных задач, анализ 

выполнения практических 

занятий № 4; 

-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

Демонстрирует умения 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Демонстрация  умения 

использовать средства 

индивидуальной защиты и 

оценка правильности их 

применения; решение 

ситуационных задач по 

использованию средств 

коллективной защиты, 

анализ выполнения 

практических занятий №5;  

-применять первичные 

средства пожаротушения;   

 

Демонстрирует умения 

применять первичные 

средства пожаротушения. 

Демонстрация  умения 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения 

и оценка правильности их 

применения; 

Тестирование, устный опрос, 

анализ выполнения 

практических занятий № 3; 

-применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

Демонстрирует умения 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время 

практических занятий № 7, 

оценка решения 

ситуационных задач; 

 

-владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

Демонстрирует умения 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время 

практических занятий №6, 

оценка решения 

ситуационных задач; 

-оказывать первую Демонстрирует умения Демонстрация навыков 
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доврачебную помощь 

пострадавшим. 

 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

 

оказания первой 

медицинской помощи во 

время практических 

занятий№ 8,9, 

 оценка последовательности  

выполнения алгоритма 

оказания первой помощи, 

оценка решения 

ситуационных задач; 

-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;  

Демонстрирует умения  

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. 

Устный опрос, тестирование, 

анализ выполнения 

практических занятий №1,2. 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки  Методы оценки 
  

освоенные знания: 

- основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации;    

Демонстрирует знания 

основных видов 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации. 

Устный опрос, тестирование; 

- основы военной службы и 

обороны государства;   

 

Демонстрирует знания основ 

военной службы и обороны 

государства. 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнения практических 

занятий № 7;  

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны;   

Демонстрирует знания задач и 

основных мероприятий 

гражданской обороны.  

Письменный опрос, 

тестирование; 

- способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения;   

Демонстрирует знания 

способов защиты населения от 

оружия массового поражения;   

Письменный опрос, 

индивидуальные задания, 

выполнения практических 

занятий № 3; 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах;   

Демонстрирует знания мер 

пожарной безопасности и 

правил безопасного поведения 

при пожарах. 

Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;   

Демонстрирует знания 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке. 

Устный опрос, тестирование;  
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- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Демонстрирует знания 

основных видов вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО. 

Публичная презентация, 

устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы;   

 

Демонстрирует знания 

областей применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Устный опрос, тестирование; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

Демонстрирует знания 

порядка и правил оказания 

первой помощи пострадавшим 

Выполнения практических 

занятий № 8,9, оценка 

последовательности 

выполнения алгоритма 

оказания первой помощи при 

выполнении практических 

работ; оценка решения 

ситуационных задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер                                                                   

(учебный план утв. 28.08.2018 приказ № 321) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный 

год внесены следующие дополнения и изменения: 

 
№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес_________________     __________________ 
                                                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 



ОП. 09 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

для профессии СПО  

 

43.01.09 Повар, кондитер  

 

(программа подготовки  квалифицированных рабочих и служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Магнитогорск, 2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.09 «Физическая культура» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер. 

 Учебная дисциплина ОП.09 «Физическая культура» обеспечивает формирование об-

щих компетенций по всем видам деятельности ФГОС для профессии СПО 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изуче-

ния предшествующих дисциплин: ОУДБ.06 «Физическая культура»  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 6,7 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы двига-

тельных функций в профессиональной де-

ятельности 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физическо-

го здоровья для профессии (специ-

альности) 

Средства профилактики перена-

пряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(3 к. 5 с.) 

Объем 

часов 

(3 к. 6 с.) 

Объем 

часов 

(4 к. 7 с.) 

Объем 

часов 

(4 к. 8 с.) 

Объем образова-

тельной нагрузки по 

учебной дисциплине 

46 12 14 

 

12 

 

8 

Самостоятельная 

учебная работа 
- - - 

- - 

Всего во взаимодей-

ствии с преподава-

телем 

46 12 14 

 

12 

 

8 

в том числе:      

теоретическое обуче-

ние 
2 2 - 

- - 

лабораторные работы - - - - - 

практические занятия 36 8 12 10 6 

контрольные работы - - - - - 

консультации - - - - - 

Промежуточная ат-

тестация в форме 

зачета 
6 2 2 

 

2 

 

- 

Промежуточная ат-

тестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

2 
 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

Промежуточная ат-

тестация в форме 

экзамена 
- - - 

 

- 

 

- 
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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 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию ко-

торых способ-

ствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

3 курс 5 семестр 

Раздел 1.  

Основы физической 

культуры. 

 

2 

 

Тема 1.1. 

Физическая культура 

в профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности. 

Содержание учебного материала  ОК 6,7 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья человека. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 

качеств. 

2 

 -  

Раздел 2.  

Лёгкая атлетика. 

 10  

Тема 2.1.  

Бег на короткие 

дистанции.  

Содержание учебного материала - ОК 6,7 

Практические занятия 4 

ПЗ №1 Техника бега на короткие дистанции. 2 

ПЗ №2 Техника бега по виражу. Техника низкого старта. 2 

Тема 2.2. 

Бег на длинные 

дистанции. 

Содержание учебного материала - 

Практические занятия 4 

ПЗ №3 Техника бега на  длинные  дистанции. Стартовый разбег и финиширование 2 

ПЗ №4 Выполнение контрольных нормативов в беге на 3000 м (ю), 2000м (д). 2 

Тема 2.3.  

Бег на средние 

дистанции 

Содержание учебного материала - ОК 6,7 

Практические занятия 2 

ПЗ №5 Техника бега на средние дистанции 2 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 5 семестр 12  

3 курс 6 семестр  

Раздел 3  

Баскетбол. 

 14  

Тема 3.1.  Содержание учебного материала - ОК 6,7 
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Техника 

перемещения, 

техника ведения 

мяча, передачи мяча, 

броски мяча по 

кольцу  

Практические занятия 6 

ПЗ №6 Отработка элементов баскетбола: Перемещение по площадке. Стойки в баскет-

боле. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной 

рукой от плеча, снизу, сбоку.  

4 

ПЗ №7 Отработка элементов баскетбола: Броски мяча по кольцу: с места, в движении. 2 

Тема 3.2.  

Техника выполнения 

штрафного броска 

Содержание учебного материала - ОК 6,7 

Практические занятия 2 

ПЗ №8 Отработка элементов баскетбола: Техника  выполнения штрафного броска. 2 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала - ОК 6,7 

Практические занятия 4 

ПЗ № 9 Совершенствование техники игры в баскетбол в учебной игре. 2 

ПЗ № 10 Выполнение контрольных нормативов: «ведение-2 шага - бросок», бросок мяча 

с места в кольцо, штрафной бросок. 

2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

 Всего за 6 семестр 14 

4 курс 7 семестр 

Раздел 4.  

Волейбол. 

   

Тема 4.1.  

Техника 

перемещения, стойки, 

техника передачи 

мяча сверху, снизу. 

Совершенствование 

техники владение 

волейбольным 

мячом. 

Содержание учебного материала - ОК 6,7 

Практическое занятие 10 

ПЗ № 11 Техника перемещения по площадке. 2 

ПЗ № 12 Передачи мяча сверху, снизу. Подачи мяча. 2 

ПЗ № 13 Отработка техники прямого нападающего удара. 2 

ПЗ № 14 Выполнение контрольных нормативов: передача мяча, подача мяча. 2 

ПЗ № 15 Учебная игра. 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 7 семестр 12  

 

4 курс 8 семестр  

 

Раздел 5. 

Лёгкоатлетическая 

Содержание учебного материала - ОК 6,7 

Практическое занятие 6 

ПЗ № 16 Выполнение комплекса упражнений:  6 
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гимнастика. 

 

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

-для укрепления основных  групп мышц; 

-для нормализации веса; 

- для профилактики нарушений осанки и плоскостопия; 

-для произвольного расслабления мышц;  

- для улучшения работоспособности; 

-для снятия общего утомления. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 Всего за 8 семестр 8  

 Всего по дисциплине 46  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

спортивный комплекс, включающий спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

 

Оборудование спортивного зала:  

 шведская стенка; 

 консоль настенная с канатом для лазания; 

 консоль настенная с кольцами гимнастическими; 

 канат для лазания 5м; 

 канат для перетягивания 12 м; 

 страховочные маты; 

 конь гимнастический для опорных прыжков; 

 козел гимнастический;   

 бревно гимнастическое; 

 перекладина гимнастическая универсальная; 

 брусья женские на растяжках; 

 брусья мужские параллельные; 

 гири, гантели, штанги; 

 мост гимнастический; 

 гимнастические коврики; 

 футбольные ворота, сетки;  

 волейбольные стойки, сетка;  

 баскетбольные кольца, сетки;  

 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

 лыжный инвентарь (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки и т.д.) 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер, магнитофон, CD-проигрыватель, мультимедийный проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Погодаев, Г. И. Физическая культура. Базовый уровень. 10-11 кл. [Текст] : учебник / Г.И. 

Погодаев. - 2-е изд. стереотип. - Москва: Дрофа, 2014. - 271 с. 

2. Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. - М.: Академия, 2017. - 320 с. 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

1. Бароненко, В. А. Здоровье  и физическая культура студента  [Текст]: учеб. пособие для 

студентов СПО / В. А. Бароненко. - 2-е изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 

336 с.                                                         
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2. Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 304 с 

3. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]: учеб. 

пособие для студентов вузов / М. Я. Виленский. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 240 

с 

4. Физическая культура [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений  / Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич и др. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. 

- 176 с. 

5. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта  [Текст]: учеб. посо-

бие для студ. вузов / Ж. К. Холодов. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 480 с.      

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Физическая культура студентов специального учебного отделения / Л. Н. Гелецкая. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-  

2. Физическая культура (СПО) / Виленский М.Я., Горшков А.Г. - Москва :КноРус, 2015. 214. 

- ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506 

3. Физическая культура (СПО) / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. - Москва :КноРус, 2016. - 

256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488 

 

3.2.4. Интернет-ресурсы 

1. www.minstm.gov.ru. (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

2. www.edu.ru.  (Федеральный портал «Российское образование»). 

3.  www.olympic.ru. (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

4.  www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подго-

тов-ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации (НФП-2009) 

 

 

 

 

 

http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/918488
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

– использовать физкуль-

турно-оздоровительную 

деятельность для укреп-

ления здоровья, достиже-

ния жизненных и профес-

сиональных целей. 

- уметь правильно выполнять 

различные физические упраж-

нения, использовать  физкуль-

турно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здо-

ровья в своей профессиональ-

ной деятельности. 

- Оценивание выполнения за-

даний на практических заня-

тиях № 1-16 

- Оценка выполнения индиви-

дуальных заданий. 

- Оценка выполнения нормати-

вов. 

освоенные знания: 

– роль физической куль-

туры в общекультурном, 

профессиональном и со-

циальном развитии чело-

века; 

-основы здорового образа 

жизни. 

- демонстрировать знания о роли 

физической культуры в об-

щекультурном, профессио-

нальном и социальном разви-

тии человека. 

- знать основы здорового образа 

жизни. 

- применять знания в своей про-

фессиональной деятельности. 

- Оценивание выполнения за-

даний на практических заня-

тиях № 1-16 

- Оценка выполнения индиви-

дуальных заданий. 

- Оценка выполнения нормати-

вов. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 
ОП.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

(учебный план утв. 28.08.2018 приказ № 321) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный 

год внесены следующие дополнения и изменения: 

 
№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4 

 

   

 

Дополнения и изменения внес_________________     __________________ 
                                                                                          (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

  

 



 

 

 
 

 

 

 



2 
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Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)   

комиссии _________________________________ 

__________________________________________ 

Протокол № __ от __________________20__ г. 

Утверждаю: 

____________________20__ г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК  _______    _________________ 

                    (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________           ____________ 

 (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)  

 комиссии __________________________________ 

___________________________________________ 

Протокол № 1 от «___»     ________20__г. 

Утверждаю: 

«__» _________ 20__г  

Заместитель директора по учебной 

 работе 

Руководитель ПЦК     _________     ____________  

                                    (подпись)                  (Ф.И.О.) 

_______________    _______________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)   

комиссии _________________________________ 

__________________________________________ 

Протокол № __ от __________________20__ г. 

Утверждаю: 

____________________20__ г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК  _______    _________________ 

                                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________           _____________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)  

 комиссии __________________________________ 

___________________________________________ 

Протокол № 1 от «___»     ________20__г. 

Утверждаю: 

«__» _________ 20__г  

Заместитель директора по учебной   

работе 

Руководитель ПЦК     _________     ____________  

                                     (подпись)                  (Ф.И.О.) 

_______________    _______________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)   

комиссии _________________________________ 

__________________________________________ 

Протокол № __ от __________________20__ г. 

Утверждаю: 

____________________20__ г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК  _______    _________________ 

                    (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________           ____________ 

 (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)  

 комиссии __________________________________ 

___________________________________________ 

Протокол № __ от «___»     ________20__г. 

Утверждаю: 

«__» _________ 20__г  

Заместитель директора по учебной 

 работе 

Руководитель ПЦК     _________     ____________  

                                    (подпись)                  (Ф.И.О.) 

_______________    _______________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ  ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ДЛЯ БЛЮД,  КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент осваивает  вид профессиональной 

деятельности   «Приготовление и подготовка к реализации  полуфабрикатов для блюд,  

кулинарных изделий разнообразного ассортимента»  и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья 
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ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический   

опыт  
 подготовки, уборки рабочего места; 

 подготовки к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

 обработки различными методами, подготовки 

традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы, дичи, кролика; 

 приготовления, порционирования (комплектования), 

упаковки на вынос, хранения обработанных овощей, 

грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, дичи, кролика, 

готовых  полуфабрикатов разнообразного ассортимент; 

 ведения расчетов с потребителями 

уметь  подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 

 выбирать, применять, комбинировать различные методы 

обработки (вручную, механическим способом), 

подготовки сырья с учетом его вида, кондиции, 

технологических свойств, рационального использования, 

обеспечения безопасности, приготовления 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

 владеть техникой работы с ножом при нарезке, 

измельчении, филитировании, править кухонные ножи; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования сырья и продуктов, 

подготовки и адекватного применения пряностей и 

приправ; 

 проверять качество готовых полуфабрикатов, 

осуществлять упаковку, маркировку, складирование, 

хранение неиспользованных пищевых продуктов, 

обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, 

соблюдать товарное соседство, условия и сроки хранения, 

осуществлять ротацию  сырья, продуктов 

знать  требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания, в том числе системы анализа, 

оценки и управления  опасными факторами (системы 

ХАССП); 

 видов, назначения, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правил ухода за ним; 

 требований к качеству, условиям и срокам хранения 
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овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, 

дичи, полуфабрикатов из них; 

 ассортимента, рецептур,  требований к качеству, условиям 

и срокам хранения полуфабрикатов, методов обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов; 

 способов сокращения потерь при обработке сырья и 

приготовлении полуфабрикатов 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов       292      . 

Из них   на освоение МДК         118   часов. 

                на практики учебную         72    .и производственную        72    часов 

самостоятельная работа          16      часов 

консультации (по модулю)       6     часов            

экзамен (по модулю)        8     часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных и 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образова

тельной 

програм

мы, час. 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

учебная 

 

производствен

ная 

часов 

 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

ПК 1.1.-1.4. 

ОК01-07, 09 

Раздел 1. Организация процессов 

обработки сырья, приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

36 32 18 - - 4 

ПК 1.1.-1.4 

ОК 01-07, 

09,10 

Раздел 2. Обработка сырья и 

приготовление полуфабрикатов из 

него 
98 86 50 - - 12 

ПК 1.1-1.4 Учебная практика 
72 

 

72 - - 

ПК 1.1-1.4 Производственная практика 
72 - 72 - 

 Консультации  (по модулю) 6 - - - 

Экзамен (по модулю) 8 - - - 

 292 118 68 72 72 16 
\



9 

 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел модуля 1.  

Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и подготовке к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента  

36 

МДК.01.01.  

Организация приготовления, подготовки к реализации и хранению кулинарных полуфабрикатов 
32 

3 курс 5 семестр 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов обработки 

сырья, приготовления 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов из 

них 

Содержание учебного материала 4 

1. Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из него. 

Последовательность, характеристика  этапов. 
2 

2. Классификация, характеристика способов кулинарной обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов из него с учетом требований к процедурам обеспечения безопасности и качества 

продукции на основе принципов ХАССП и требований СанПиН (последовательность и поточность 

технологических операций, определение «контрольных точек» - контролируемых этапов 

технологических операций, контроль качества и безопасности сырья, контроль функционирования 

технологического оборудования, контроль качества обработанного сырья по. ГОСТ 30390-2013). 

3. Правила составления заявки на сырье. 

4. Способы подготовки к реализации полуфабрикатов: порционирование (комплектование) 

обработанного сырья, полуфабрикатов из него. Упаковка на вынос или для транспортирования. 

5. Правила ведения расчетов с потребителем при отпуске полуфабрикатов на вынос 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №1. Составление заявки на сырье 2 
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Тема 1.2. 

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

обработке овощей и 

грибов 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация работ в овощном цехе (зоне кухни ресторана) по обработке овощей. Организация 

процесса механической кулинарной обработки, нарезки овощей и грибов. Технологический цикл, 

последовательность, характеристика этапов. Требования к организации рабочих мест. Правила 

безопасной организации работ 

2 
2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, используемых  для обработки и нарезки различных видов овощей и грибов  

3. Организация  хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, замороженном, 

вакуумированном виде 

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, правила ухода за ними 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия 4 

ПЗ №2. Тренинг по организации рабочего места повара по обработке, нарезке овощей и грибов. 

Тренинг по отработке безопасных приемов эксплуатации механического оборудования в процессе 

обработки, нарезки овощей и грибов (картофелеочистительной машины, овощерезки) 

4 

Тема 1.3. 

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

обработке рыбы и 

нерыбного водного 

сырья, приготовлению 

полуфабрикатов из 

них 

Содержание учебного материала 4 

1. Организация процесса механической кулинарной обработки рыбы, нерыбного водного сырья, 

приготовления полуфабрикатов из них. Требования к организации рабочих мест. Правила 

безопасной организации работ. 

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, используемых  для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и приготовления 

полуфабрикатов из них.  

2 

3. Организация  хранения обработанной рыбы, нерыбного водного сырья в охлажденном, 

замороженном, вакуумированном виде 

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, правила ухода за ними 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №3. Подбор и размещение оборудования, инвентаря, посуды для процессов обработки и 

приготовления полуфабрикатов из рыбы.  Тренинг по освоению правил безопасной эксплуатации 

рыбоочистительной машины, ручной рыбочистки. 

4 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 4 
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Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

обработке мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, 

приготовления 

полуфабрикатов из 

них 

1. Организация процесса механической кулинарной обработки мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика, приготовления полуфабрикатов из них. Требования к организации рабочих мест. 

Правила безопасной организации работ 

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, используемых  для обработки мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и 

приготовления полуфабрикатов из них 

2 

3. Организация  хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, 

полуфабрикатов из них в охлажденном, замороженном, вакуумированном виде. 

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, правила ухода за ними 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

ПЗ №4.  Организация рабочих мест по обработке мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

 Организация рабочих мест по приготовлению полуфабрикатов из котлетной массы. Отработка 

практических приемов безопасной эксплуатации электромясорубки, куттера 

4 

ПЗ №5.  Организация рабочих мест по обработке мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

 Организация рабочих мест по приготовлению полуфабрикатов из котлетной массы. Отработка 

практических приемов безопасной эксплуатации электромясорубки, куттера 
4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Тематика самостоятельной учебной работы: 

СР №1. Составление таблицы «Характеристика нарезки картофеля и корнеплодов» 

СР №2. Составление технологической схемы обработки рыбы. 

СР №3. Составление технологической  схемы деления туш на отруба. 

СР №4. Составление таблицы «Характеристика крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из свинины, 

баранины» 

4 

Раздел модуля 2.  

Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него 
98 

МДК 01.02.  Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 86 

3 курс 5 семестр 

Тема 2.1 

Обработка, нарезка, 

формовка овощей и 

грибов 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация, ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, кулинарное назначение  традиционных видов овощей, грибов. 

Органолептическая оценка качества и безопасности овощей и грибов 

2 
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Технологический процесс механической кулинарной обработки, нарезки клубнеплодов, корнеплодов, 

капустных, луковых, плодовых, салатно-шпинатных овощей, зелени, грибов. Формы нарезки, 

кулинарное назначение.  Международные наименования форм нарезки. Подготовка овощей и грибов к 

фаршированию, способы минимизации отходов при обработке и нарезке.  Предохранение от 

потемнения обработанного картофеля, грибов. Удаление излишней горечи у некоторых видов овощей 

и грибов. Кулинарное использование, требования к качеству обработанных овощей, плодов и грибов 

Характеристика способов хранения обработанных и нарезанных овощей и грибов: интенсивное 

охлаждение, шоковая заморозка, вакуумирование: условия, температурный режим, сроки хранения 

2 

Практические занятия - 

Лабораторные работы 10 

ЛР №1. Обработка и нарезка картофеля и других клубнеплодов. Методы защиты от потемнения 

обработанного картофеля. Обработка, нарезка корнеплодов 
4 

ЛР №2.  Обработка, нарезка плодовых, капустных, луковых, салатно-шпинатных овощей и зелени. 

Подготовка белокочанной  капусты к фаршированию и для приготовления голубцов и шницеля 

капустного, капустных шариков. Подготовка к фаршированию плодовых овощей (перца, кабачков, 

баклажан, помидоров) 

6 

Тема 2.2. 

Обработка рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 

Содержание  учебного материала 6  

1. Классификация, ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение  рыбы, нерыбного водного сырья. 

Органолептическая оценка качества и безопасности рыбы, нерыбного водного сырья 

2 

2. Способы подготовки рыбы и нерыбного водного сырья к обработке: размораживание 

замороженной, вымачивание соленой рыбы, подготовка нерыбного водного сырья 

3. Методы разделки  рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, бесчешуйчатой, округлой и плоской 

формы, крупной, средней и мелкой), последовательность приготовления обработанной рыбы в 

целом и пластованном виде. Способы минимизации отходов. Требования к качеству, безопасности, 

условия и сроки хранения обработанной рыбы 

2 

4. Методы обработки нерыбного водного сырья, способы минимизации отходов. Требования к 

качеству, безопасности, условия и сроки хранения 
2 

Тема 2.3 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья. 
2 

2. Приготовление полуфабрикатов из рыбы: тушка с головой, тушка без головы, «кругляши», 

порционный кусок непластованной рыбы (стейк), филе с кожей и реберными костями, филе с 
2 
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кожей без костей, чистое филе, «бабочка», рулетики, мелкие куски рыбы, порционные 

полуфабрикаты, панированные в различных панировках. Способы и техника маринования, 

панирования, формования полуфабрикатов из рыбы.   

3. Приготовление рыбной котлетной массы и  полуфабрикатов из нее.   2 

Лабораторные работы 16 

ЛР №3. Обработка рыбы с костным скелетом.  4 

ЛР №4. Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы 4 

ЛР №5.  Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 4 

ЛР №6. Обработка нерыбного водного сырья 4 

Тема 2.4 

Обработка, подготовка 

мяса,  мясных 

продуктов 

Содержание учебного материала 6 

1. Ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и 

сроки хранения мяса и мясного сырья. 

2. Органолептическая оценка качества, безопасности мяса, мясного сырья. 
2 

3. Последовательность выполнения и характеристика технологических операций механической 

кулинарной обработки мяса: оттаивание мороженого мяса, обмывание, обсушивание, кулинарный 

разруб туш говядины, баранины, свинины, телятины, обвалка, зачистка, жиловка.  Способы 

минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его обработке. Хранение, кулинарное 

назначение частей туши говядины, баранины, свинины, телятины. 

2 

4. Механическая кулинарная обработка мясных продуктов. Способы минимизации отходов в 

процессе подготовки сырья и его обработки. Хранение, кулинарное назначение 
2 

Тема 2.5 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из мяса, мясного сырья. 

Характеристика методов приготовления полуфабрикатов из мяса. 
2 

2. Технологический процесс приготовления крупнокусковых, порционных, мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса говядины, баранины, свинины, телятины. Кулинарное назначение, 

требования к качеству, условия и сроки хранения. 

2 

3. Технологический процесс приготовления мясной рубленой массы с хлебом    и  без,  

полуфабрикатов  из них.   Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

2 

Лабораторные работы 12 

 ЛР №7. Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из мяса. 4 

ЛР №8. Приготовление порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из мяса. 4 

ЛР №9. Приготовление полуфабрикатов из рубленой  мясной массы с хлебом и натуральной 4 
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рубленной массы 

Тема 2.6 

Обработка домашней 

птицы, дичи, кролика 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения 

домашней птицы, пернатой дичи, кролика. Оценка качества и безопасности. 

2. Методы обработки домашней птицы и пернатой дичи, кролика. Виды заправки тушек домашней 

птицы, дичи, кулинарное назначение. 

2 

Тема 2.7 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

домашней птицы, 

дичи, кролика 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи, кролика 

2 

2. Технологический процесс приготовления порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи, кролика. Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

3. Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

2 

Лабораторные работы 12 

ЛР №10.  Обработка домашней птицы,  приготовление порционных полуфабрикатов из филе птицы. 4 

ЛР №11. Заправка птицы, приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из филе птицы 4 

 ЛР №12. Приготовление котлетной и кнельной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. 4 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МДК.01.02 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Тематика самостоятельной  учебной работы: 

СР №1. Самостоятельное проработка и составление конспекта «Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при обработке и разделке  различных видов рыбы». 

СР №2. Решение задач: «Расчет процента отходов при обработке и пластовании рыбы с костным скелетом». 

СР №3. Составление таблиц «Требования к качеству полуфабрикатов из рыбы, сроки реализации» 

СР №4. Подготовка компьютерной презентации « Обработка нерыбного водного сырья» 

СР№5. Составление технологических схем приготовления полуфабрикатов из мяса. 

СР№6. Решение задач «Расчет сырья, числа порций полуфабрикатов, изготовляемых из заданного количества мяса» 

СР№7. Составление технологических схем по  приготовлению полуфабрикатов из домашней птицы. 

СР№8. Подготовка компьютерной презентации «Механическая кулинарная обработка кролика». 

12 

 

 

Учебная практика ПМ. 01 

Виды работ (см. Приложение) 
72 
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1. Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, плодов и грибов, пряностей, приправ 

органолептическим способом. Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также соленой 

рыбы, нерыбного водного сырья. Оценивать наличие, проверять качество говяжьих четвертин, телячьих и свиных 

полутуш, туш баранины перед разделкой, крупнокусковых полуфабрикатов из мяса,  мясных субпродуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика перед обработкой. 

2. Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования сырья, материалов, других ресурсов 

традиционные виды овощей, плодов и грибов (вручную и механическим способом). Владеть приемами минимизации 

отходов при обработке сырья. 

3. Размораживать мороженую потрошенную и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты промышленного производства, 

нерыбное водное сырье. Обрабатывать различными методами рыбу с костным скелетом (чешуйчатую, бесчешуйчатую, 

округлой и плоской формы). 

4. Размораживать, обрабатывать, подготавливать различными способами мясо, мясные продукты, полуфабрикаты, 

домашнюю птицу, дичь, кролика 

5. Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом. 

6. Готовить полуфабрикаты из рыбы с костным скелетом для варки, припускания, жарки (основным способом, на гриле, во 

фритюре), тушения и запекания: целая тушка с головой, целая без головы; порционные куски обработанной рыбы плоской 

и округлой формы (стейки, кругляши, порционные куски не пластованной рыбы); порционные куски из различных видов 

филе; полуфабрикаты «медальон», «бабочка» из пластованной рыбы; полуфабрикаты из рыбной котлетной массы (рулет, 

котлеты, биточки, фрикадельки и др.). 

7. Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, мелкокусковые. 

8. Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей тепловой обработке. 

9. Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, кролика. 

10. Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к фаршированию традиционные виды 

овощей, плодов и грибов. 

11. Готовить полуфабрикаты из мясной рубленой массы с хлебом и без. 

12. Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика органолептическим способом; 

13. Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, полуфабрикаты из рыбы, мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 

14. Хранить обработанные овощи, плоды и грибы, предохранять от потемнения обработанные овощи и грибы, удалять 

излишнюю горечь. 

15. Хранить обработанную рыбу, мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика и полуфабрикаты из них в 

охлажденном и замороженном виде.   

16. Порционировать (комплектовать) обработанное сырье, полуфабрикаты из него. Упаковывать на вынос или для 
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транспортирования. 

17. Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода полуфабрикатов. Осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм взаимозаменяемости. 

ЗАЧЕТ (5 семестр) 

Производственная практика ПМ. 01 

Виды работ (см. Приложение) 

1. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и соответствия сырья, основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов технологическим требованиям. 

2. Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной соответствия заявке перед началом работы. 

3. Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с учетом инструкций и регламентов, стандартов 

чистоты 

4. Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

различными методами. 

5. Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы. дичи, кролика различными методами.  

6. Подготовка к хранению (вакуумирование, охлаждение, замораживание), порционирование (комплектование), упаковка для 

отпуска на вынос, транспортирования. 

7. Хранение обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика с учетом требований по безопасности обработанного сырья и готовой продукции. 

8. Порционирование (комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него. Упаковка на вынос или для 

транспортирования. 

9. Ведение расчетов с потребителем при отпуске на вынос 
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 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ (5 семестр) 

Консультации (экзамен по модулю) 

Тематика консультаций 
6 

Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций. 
2 

Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

 
2 

Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 
2 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 8 
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ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 292 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Реализация программы модуля осуществляется в  учебном кабинете и учебном кулинарном 

цехе. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 парты, стулья, доска, рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 натуральные  наглядные пособия: изобразительные пособия  (плакаты, таблицы, схемы, 

фотографии, карточки, инструкционные карточки, логические структуры); муляжи. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, монитор (с                                      

соответствующим программным обеспечением).  

Оборудование учебного кулинарного цеха:  

 учебная мебель (учебная доска, столы  и стулья для преподавателя,  столы и стулья для 

обучающихся,  шкафы для спец. одежды, шкафчик для аптечки); 

  механическое оборудование (для обработки овощей, мяса, рыбы, подготовки 

кондитерского сырья и приготовления полуфабрикатов, нарезки гастрономической 

продукции);  

 тепловое оборудование  (варочное, жарочное, пекарское, водогрейное);  

 холодильное оборудование (холодильные камеры, морозильные камеры) 

 нейтральное оборудование (стеллажи,  производственные столы,  шкафы  для посуды и 

инвентаря,  раковины для мытья рук, ванны моечные); 

 посуда, инвентарь, наборы производственного инструмента, приспособления; 

  наглядные пособия (комплект плакатов, фотографий, муляжей комплект учебно-

методической документации); 

 комплект учебно-методической документации. 

         Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, монитор (с                    

соответствующим программным обеспечением).  

Реализация программы модуля завершается учебной и  производственной практикой. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники 

1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

- 10-е изд., стер. - Москва: Академия, 2015. - 400 с. 

2. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / З. П. Матюхина. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 336. С 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс] / Под ред. проф. А. Т. Васюковой. - М.: 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 212 с.  

 

Дополнительные источники  

1.Золин В.П. , Технологическое оборудование предприятий общественного питания,13-е изд., 

стер.- М.: И. Ц. «Академия»,2016.-320с. 
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2.Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум. Учебное пособие. М.: И. Ц. 

«Академия»,2013.-240с. 

3.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - Москва : Академия, 2015. - 176 с. 

4.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов: практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2015. - 128 с. 

5.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы [Текст] / Т.А. Качурина– 1-е изд. – М.: 

Академия, 2013. – 160 с. 

6.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум [Текст] / Т.А. Качурина – 2-е изд. 

стер. – М.: Академия, 2015. – 96 с. 

7.Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И. П. Самородова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия,  

2015. –  128 с. 

8.Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. Практикум: учебное 

пособие для СПО  / И.П. Самородова. - 1-е изд. - М.: ИЦ «Академия», 2014. – 128с. 

9.Синицына, А. В. Приготовление сладких блюд и напитков [Текст] : учебник для студ.    

учреждений сред. проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. - М.: Академия,2016. - 

304 с.  

10.Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: Учебник. 2-е изд., стер / Е.И. 

Соколова – М,: Академия,  2016-288с. 

11.Потапова, И.И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки: учеб пособие / И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – 43-е изд., стер. М.: Издательский центр Академия, 2016. – 64с.  

12. Потапова, И.И. Холодные блюда и закуски (1-е изд.) учеб. пособие/ И.И. Потапова.-М.:         

Академия, 2008. – 80с. 

13.Харченко Н.Э., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования.-9-е издание стереотипное. – М,: 

Академия, 2016-512 с. 

14.Харченко, Н. Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко, Л.Г.Чеснокова - 7-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. - 304 с. 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

«Приготовление и подготовка к реализации  полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента»  осуществляется согласно рабочему учебному плану и  графику 

учебного процесса для данной профессии.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут; для занятий по одной учебной дисциплине (междисциплинарному 

курсу) предусмотрена группировка парами (90 минут). 

Освоение профессионального модуля «Приготовление и подготовка к реализации  

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» проходит на 3 

курсе и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и гигиены», «Основы товароведения продовольственных 
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товаров»,  «Техническое оснащение и организация рабочего места», «Основы калькуляции и  

учета», «Охрана труда». 

Освоение МДК.01.01 «Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов» осуществляется в 5 семестре. 

Освоение МДК.01.02 «Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов» осуществляется в 5 семестре и завершается дифференцированным зачетом. 

В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готовность 

студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих оценки 

качества освоения образовательных программ. Текущий контроль проводится в течение семестра 

по итогам выполнения студентами практических занятий, участия в тестировании, устных 

опросов, выполнения заданий по самостоятельной (внеаудиторной) работе. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий предусмотрено деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 12 человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества обучения. 

Практические работы проводятся после подробного инструктажа и ознакомления студентов с 

установленными правилами охраны труда. 

При освоении профессионального модуля по МДК предусмотрена самостоятельная работа  

студентов. Перед выполнением самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов по МДК проходит в письменной, 

устной или смешанной форме. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы 

студентов используются тестирование, самоотчеты, защита выполненных работ. 

Учебная практика (2 недели)  проходит в 5 семестре в учебно-производственной 

лаборатории колледжа,  производственная практика (2 недели) проходит в 5 семестре в 

организациях (предприятиях) города. По учебной практике предусмотрен зачет, по 

производственной практике предусмотрен дифференцированный зачет. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля «Приготовление и подготовка к реализации  полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента» является освоение  учебной практики по данному модулю. 

Завершается профессиональный модуль экзаменом по модулю. 

 

 

3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз в 

три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 
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общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 

не менее 25 процентов. 
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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 

ПК 1.1   

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию 

рабочего места повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых работ (виду и 

способу обработки сырья, виду и способу приготовления 

полуфабрикатов); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям 

стандартов чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места 

повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной 

машине), организации хранения кухонной посуды и 

производственного инвентаря, инструментов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие организации хранения сырья, продуктов, 

готовых полуфабрикатов требованиям к их безопасности для 

жизни и здоровья человека (соблюдение температурного 

Текущий контроль: 
– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практике 
 

МДК.01.01 

-Оценка выполнения и защиты 

работ  на практических занятиях 

№ 2,3,4,5,6,7,8 

- Оценка выполнения и защиты   

самостоятельной учебной работы 

№2 

 

Промежуточный контроль: 

– МДК.01.02- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

– производственная практика- диф. 

зачет 
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режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, 

правильность упаковки, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по технике 

безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная 

правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в сырье 

продуктах; 

соответствие правилам оформления заявки на сырье, продукты 

ПК 1.2 
Осуществлять обработку, 

подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика.  

 

Подготовка, обработка различными методами традиционных видов 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное 

распознавание недоброкачественных продуктов; 

– соответствие отходов и потерь сырья при его обработке и 

приготовлении полуфабрикатов действующим нормам;  

– оптимальность процесса обработки, подготовки сырья и 

приготовления полуфабрикатов (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и т.д., 

соответствие выбора методов обработки сырья, способов и 

техник приготовления полуфабрикатов виду сырья, 

продуктов, его количеству, требованиям рецептуры); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом. 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практике 

МДК.01.02 

-Оценка выполнения и защиты 

работ  на лабораторных работах 

№ 1,2 

- Оценка выполнения и защиты  

самостоятельной учебной  работы 

№3,4,5 

Промежуточный контроль: 

– МДК.01.02- диф. зачет 

– учебная практика - зачет 

– производственная практика- диф. 

зачет 
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ПК 1.3 
Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

 

Правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и 

ведение процессов обработки, подготовки сырья, продуктов, 

приготовления полуфабрикатов, соответствие процессов 

инструкциям, регламентам; соответствие процессов обработки 

сырья и приготовления полуфабрикатов стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и технике безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для 

органических и неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в 

соответствии с требованиями системы ХАССП (сан. 

спец. одежда, чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в процессе приготовления, 

чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуду 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практике 

МДК.01.02 

-Оценка выполнения и защиты 

работ  на лабораторных работах 

№ 3,4,5 

- Оценка выполнения и защиты  

самостоятельной учебной работы 

№ 6,7 

Промежуточный контроль: 

– МДК.01.02- диф. зачет 

– учебная практика - зачет 

– производственная практика –

диф. зачет 

ПК 1.4  
Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика. 

 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы обработанного сырья, готовых 

полуфабрикатов требованиям рецептуры;  

– точность расчетов закладки сырья при изменении выхода 

полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов 

требованиям рецептуры; 

– аккуратность выкладывания готовых полуфабрикатов в 

функциональные емкости для хранения и 

транспортирования; 

эстетичность, аккуратность упаковки готовых 

полуфабрикатов для отпуска на вынос 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практике 

МДК.01.02 

-Оценка выполнения и защиты 

работ  на лабораторных работах 

№ 6,7,8,9 

- Оценка выполнения и защиты  

самостоятельной учебной работы 

№1,6,7, 

Промежуточный контроль: 

– МДК.02.01- диф. зачет 
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– учебная практика - зачет 

производственная практика – диф. 

зачет 

ОК 01  
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

Демонстрация интереса к будущей профессии в процессе освоения 

образовательной программы, участия в НОУ, олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, фестивалях 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях, учебной и 

производственной практике 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Нахождение и использование информации для эффективного 

выполнения задач профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях, учебной и 

производственной практике 

ОК 03  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Планирование обучающимися повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях, учебной и 

производственной практике 

ОК 04 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в 

процессе обучения 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях, учебной и 

производственной практике 

ОК 05  
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Демонстрация умений осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях, учебной и 

производственной практике 

ОК 06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

Демонстрация осознанного поведения на основе общечеловеческих 

ценностей, проявление гражданско-патриотической позиции. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях, учебной и 

производственной практике 
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поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Проявление ответственности за сохранность окружающей среды, 

ресурсосбережения. Демонстрация способности эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях, учебной и 

производственной практике 

ОК 09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умений находить и использовать информацию для 

решения профессиональных задач 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях, учебной и 

производственной практике 

ОК 10 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Демонстрация умений пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языке 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях, учебной и 

производственной практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 

Семестр Вид практики Кол-во часов 
Место проведения 

практики 

5 семестр Учебная 72 В условиях колледжа 

5 семестр 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
72 В условиях производства 

 

Цель практики: 

- практическое освоение вида деятельности приготовления  и подготовки к реализации    

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

 

- приобретение необходимого опыта практической работы студентов по приготовлению  и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента; 

  

- формирование общих и соответствующих профессиональных компетенций; 

 

  

 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья; 

 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

- формирование умений по выполнению обработки нарезки и формовки полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий  разнообразного ассортимента; 

 

- освоение безопасных приемов по выполнению трудовых процессов и операций; 
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№ 

п/п 

Наименование темы Виды работ Кол-во 

часов 

1 Подготовка, хранение  

кулинарных 

полуфабрикатов 

- ознакомление с учебным кулинарном цехом; с 

назначением и правилами использования 

технологического оборудования, инвентаря, 

инструмента; с требованиями и нормами охраны 

труда, производственной санитарии; электро- и 

пожарной безопасности; 

- ознакомление с требованиями  к качеству, 

условиями и скоками хранения полуфабрикатов; 

- методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов; 

- выбирать, применять, комбинировать методы 

обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, обеспечивать условия, 

соблюдать  сроки их хранения; 

- уборка рабочего места; 

-  первична обработка, формовка и хранение 

овощей и грибов; 

- первичная обработка, формовка и хранение 

рыбы и нерыбного водного сырья; 

- первичная обработка, формовка и хранение 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи и 

кролика; 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

2 Приготовление и 

подготовка к реализации  

кулинарных 

полуфабрикатов 

- приготовление, порционирование 

(комплектование), упаковки на вынос, хранение 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента;  

- рецептуры, методы обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов; 

- способы сокращения потерь при обработке сырья 

и приготовления полуфабрикатов; 

-  приготовление блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

- приготовление блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья; 

- приготовление блюд из мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи и кролика; 

54 

                                                            ИТОГО 72 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задачи производственной практики 

- закрепление и совершенствование профессиональных умений студентов,  приобретенных в 

процессе обучения; 

- приобретение практического опыта; 
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-обработка, порционирование и приготовление  полуфабрикатов разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов; 

- адаптация студентов к условию производства; 

- соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

 

№ 

п/п 
Тема Виды работ 

Кол-во 

часов 

3 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

 

- приготовление основных и простых 

полуфабрикатов для блюд и гарниров из 

традиционных видов овощей и грибов; 

- оценка качества, оформление основных и 

простых полуфабрикатов для блюд и 

гарниров из традиционных видов овощей и 

грибов; 

- приготовление основных и простых 

полуфабрикатов для блюд  из мясных 

продуктов,  птицы и дичи; 

- оценка качества, оформление основных и 

простых полуфабрикатов для  блюд из 

мясных продуктов,  птицы и дичи; 

- приготовление основных и простых  

полуфабрикатов для  блюд из нерыбного 

водного сырья; 

- оценка качества, оформление основных и 

простых полуфабрикатов для блюд из 

нерыбного водного сырья; 

- приготовление основных и простых 

полуфабрикатов для  блюд из рыбы; 

- оценка качества, оформление основных и 

простых полуфабрикатов для блюд из рыбы; 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

                                                                ИТОГО 72 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  72 

 

Тема 1. Подготовка, 

хранение  кулинарных 

полуфабрикатов 

Содержание 18 

1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность в учебном кулинарном цехе. 

Ознакомление с учебным кулинарным цехом, режимом работы и правилами внутреннего распорядка, 

стандартами соблюдения чистоты на рабочем месте. 

Назначение и правила использования технологического оборудования, производственного инвентаря, 

оборудования для первичной обработки сырья. инструмента, весоизмерительных приборов, 

используемых в приготовлении блюд, напитков, кулинарных изделий, правила ухода за ними. 

Требования и нормы охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Травматизм: виды травм, их причины; мероприятия по предупреждению травматизма. 

Электробезопасность: правила и нормы безопасности, правила пользования электроинструментом. 

Возможные воздействия электротока: виды электротравм. Оказание первой медицинской помощи. 

6 

 

2. Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, плодов и грибов, 

пряностей, приправ органолептическим способом.  

Инструктаж по содержанию знаний, организации рабочего места, выполнению норм охраны труда и 

санитарии. Организация рабочего места для обработки сырья. Выбор инструментов, инвентаря. 

Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также соленой рыбы, 

нерыбного водного сырья. Оценивать наличие, проверять качество говяжьих четвертин, телячьих и 

свиных полутуш, туш баранины перед разделкой, крупнокусковых полуфабрикатов из мяса,  мясных 

субпродуктов, домашней птицы, дичи, кролика перед обработкой. 

6 
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3. Обработка различными способами с учетом рационального использования сырья, материалов, 

других ресурсов традиционные виды овощей, плодов и грибов (вручную и механическим 

способом).  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению и норм охраны труа и 

производственной санитарии. 

Организация рабочего места для обработки овощей. Выбор инструментов, инвентаря и оборудования 

для первичной обработки традиционных видов овощей и грибов, плодов. 

Приемка овощей: органолептическая оценка качества, взвешивание. Требования к качеству овощей и 

грибов. 

Владеть приемами минимизации отходов при обработке сырья. 

Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика органолептическим способом; 

Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, полуфабрикаты из 

рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 

Хранить обработанные овощи, плоды и грибы, предохранять от потемнения обработанные овощи и 

грибы, удалять излишнюю горечь. 

Хранить обработанную рыбу, мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика и 

полуфабрикаты из них в охлажденном и замороженном виде.  

 

Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика органолептическим способом; 

Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, полуфабрикаты из 

рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 

Хранить обработанные овощи, плоды и грибы, предохранять от потемнения обработанные овощи и 

грибы, удалять излишнюю горечь. 

Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, полуфабрикаты из 

рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 

6 
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Тема  2.   

Приготовление и 

подготовка к 

реализации  

кулинарных 

полуфабрикатов 

Содержание 54 

 

4. Приготовление полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом.   

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требования и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

Проверка органолептическим способом качества и соответствия сырья и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям к полуфабрикатам из мяса. Подбор 

производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное использование во время 

приготовления блюд и кулинарных изделий, разнообразного ассортимента. Температурный режим и 

правила приготовления простых блюд и гарниров из отварных и припущенных овощей. Правила 

проведения бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента, температура подачи. 

Приготовление полуфабрикатов для варки, припускания, жарки (основным способом, на гриле, во 

фритюре), тушения и запекания: целая тушка с головой, целая без головы; порционные куски 

обработанной рыбы плоской и округлой формы (стейки, кругляши, порционные куски не 

пластованной рыбы); порционные куски из различных видов филе; полуфабрикаты «медальон», 

«бабочка» из пластованной рыбы; полуфабрикаты из рыбной котлетной массы (рулет, котлеты, 

биточки, фрикадельки и др.). 

Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, мелкокусковые; 

12 

5. Приготовление  полуфабрикатов из мясной рубленой массы. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требования и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

Проверка органолептическим способом качества и соответствия сырья и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям к полуфабрикатам из мясной рубленной массы. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное использование 

во время приготовления блюд и кулинарных изделий, разнообразного ассортимента. Температурный 

режим и правила приготовления полуфабрикатов из мясной рубленной массы.  Правила проведения 

бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента, температура подачи. 

Приготовление полуфабрикатов из мясной рубленной  с хлебом и без. 

30 
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Порционировать (комплектовать) обработанное сырье, полуфабрикаты из него. Упаковывать на 

вынос или для транспортирования. 

Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода полуфабрикатов. Осуществлять 

взаимозаменяемость продуктов в процессе приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм 

взаимозаменяемости. 

Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, мелкокусковые. 

 

6. Приготовление и оценка качества полуфабрикатов из домашней птицы, дичи кролика. 
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требования и норм 

охраны труда и производственной санитарии.  Подготовка рабочего места. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное использование 

во время приготовления полуфабрикатов из домашней птицы, дичи кролика. 

Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления блюд из домашней птицы, дичи кролика  и дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям. 

 Приготовление и подача блюд из домашней птицы, дичи кролика. Сервировка и оформление 

различными способами. Проведение бракеража. 

Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей тепловой обработке. 

Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, кролика. 

Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом. 

12 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
72 

Тема 3. Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

 

Содержание 72 

1. Приготовление, оценка качества, полуфабрикатов из овощей и грибов, рыбы и нерыбного 

водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требования и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

Подготовка рабочего места. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное использование 

во время приготовления блюд и кулинарных изделий. 

 

Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и соответствия сырья, 

36 
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основных продуктов и дополнительных ингредиентов технологическим требованиям. 

Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика различными методами. 

 

Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и полуфабрикатов из 

рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы. дичи, кролика 

различными методами.  

Подготовка к хранению (вакуумирование, охлаждение, замораживание), порционирование 

(комплектование), упаковка для отпуска на вынос, транспортировани 

Эксплуатация механического оборудования 

2. Порционирование (комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него. 

Упаковка на вынос или для транспортирования. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требования и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

Подготовка рабочего места. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное использование 

во время порционирования и приготовления полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий из них. 

Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с учетом инструкций и 

регламентов, стандартов чистоты 

Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной соответствия заявке 

перед началом работы. 

Ведение расчетов с потребителем при отпуске на вынос 

36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.01 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ  ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ 

БЛЮД,  КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА»  
(индекс и наименование профессионального модуля) 

  

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»  и отраслевым требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

  
 

 

 ___________________ 

(подпись) 
____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

   

 

 

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.01 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ  ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ДЛЯ БЛЮД,  КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА»  
(индекс и наименование профессионального модуля) 

(учебный план утв. 28.08.2018 приказ № 321) 

 

 

Профессия 43.01.09 «Повар,  кондитер» 

В рабочую программу профессионального модуля на 20_/20_ учебный год внесены следующие 

дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес_________________   __________________ 
                                                                                        (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 
 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 

________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________  _______________ 
                                                               (подпись)                    (Ф.И.О.) 
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Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)   

комиссии _________________________________ 

__________________________________________ 

Протокол № __ от __________________20__ г. 

Утверждаю: 

____________________20__ г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК  _______    _________________ 

                    (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________           ____________ 

 (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)  

 комиссии __________________________________ 

___________________________________________ 

Протокол № 1 от «___»     ________20__г. 

Утверждаю: 

«__» _________ 20__г  

Заместитель директора по учебной 

 работе 

Руководитель ПЦК     _________     ____________  

                                    (подпись)                  (Ф.И.О.) 

_______________    _______________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)   

комиссии _________________________________ 

__________________________________________ 

Протокол № __ от __________________20__ г. 

Утверждаю: 

____________________20__ г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК  _______    _________________ 

                                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________           _____________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)  

 комиссии __________________________________ 

___________________________________________ 

Протокол № 1 от «___»     ________20__г. 

Утверждаю: 

«__» _________ 20__г  

Заместитель директора по учебной   

работе 

Руководитель ПЦК     _________     ____________  

                                     (подпись)                  (Ф.И.О.) 

_______________    _______________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)   

комиссии _________________________________ 

__________________________________________ 

Протокол № __ от __________________20__ г. 

Утверждаю: 

____________________20__ г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК  _______    _________________ 

                    (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________           ____________ 

 (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)  

 комиссии __________________________________ 

___________________________________________ 

Протокол № __ от «___»     ________20__г. 

Утверждаю: 

«__» _________ 20__г  

Заместитель директора по учебной 

 работе 

Руководитель ПЦК     _________     ____________  

                                    (подпись)                  (Ф.И.О.) 

_______________    _______________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ  И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент осваивает  вид профессиональной 

деятельности   Приготовление и подготовка к реализации  полуфабрикатов для блюд,  

кулинарных изделий разнообразного ассортимента  и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента 
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ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, 

сыра, муки разнообразного ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Практический 

опыт 
 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

  выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, 

эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на 

вынос, хранении с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

 ведении расчетов с потребителями. 

Умения 
 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

 оценивать наличие, проверять органолептическим способом 

качество, безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, пряностей, приправ и других расходных 

материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

  своевременно оформлять заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  осуществлять их выбор в соответствии с технологическими 

требованиями; 

  соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

 оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично 

упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к 
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безопасности готовой продукции; 

Знания  Требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания, в том числе системы анализа, оценки и управления  

опасными факторами (системы ХАССП); 

 видов, назначения, правил безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правил 

ухода за ними; 

 ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и 

срокам хранения, методам приготовления, вариантам оформления 

и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

 правил и способов сервировки стола, презентации супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов       644      . 

Из них   на освоение МДК         206   часов. 

                на практики учебную         144    .и производственную        252    часов 

самостоятельная работа          28      часов 

консультации (по модулю)       6     часов            

экзамен (по модулю)        8     часов 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образоват

ельной 

программ

ы, час. 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Учебная, час 
Производстве

нная, час 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

 

ПК 2.1.-2.8 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел  1. 

Организация процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

36    32 18 - - 4 

ПК 2.1., 

2.2, 2.3 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 2.  

Приготовление и подготовка к 

реализации горячих супов 

разнообразного ассортимента 

36 32 18 - - 

      4 

ПК 2.1., 

2.2, 2.4 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 3.  

Приготовление и подготовка к 

реализации горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

32 28 16 - - 

4 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 2.5 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 4.  

Приготовление и подготовка к 

реализации блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых и 

макаронных изделий  

разнообразного ассортимента  

36 32 18 - - 

4 
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ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 2.6 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 5.  

Приготовление и подготовка к 

реализации блюд из яиц, 

творога, сыра, муки  

разнообразного ассортимента 

28 24 16 - - 

4 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.5, 2.7 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 6.  

Приготовление и подготовка к 

реализации блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

32 28 18 - - 

4 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.5, 2.8 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 7.  

Приготовление и подготовка к 

реализации блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента 

34 30 18 - - 

4 

ПК 2.1-2.8 Учебная  практика 144   144 - - 

ПК 2.1-2.8 Производственная практика 252   - 252 - 

 Консультации  (по модулю) 6   -  - 

 Экзамен (по модулю) 8   -  - 

 Всего: 644 206 122 144 252 28 
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2.2Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 
36 

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок разнообразного ассортимента 
32 

3 курс 5 семестр 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения горячих 

блюд, кулинарных 

изделий и закусок 

Содержание учебного материала 2 

1. Технологический цикл приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. 

Характеристика, последовательность  этапов. 

2. Классификация, характеристика способов нагрева, тепловой кулинарной обработки. 

3. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
2 

Тема 1.2. 

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

хранению, подготовке 

к реализации 

бульонов, отваров, 

супов 

Содержание учебного материала 4 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению бульонов, отваров, супов. Виды, 

назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

2. Организация хранения, отпуска супов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых бульонов, 

отваров, супов к отпуску на вынос 

2 

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению бульонов, 

отваров, супов, процессу хранения и подготовки к реализации  
2 

Практические занятия  6 
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 ПЗ №1. Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре 

Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп супов. 

Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе варки 

бульонов, отваров, супов 

6 

Тема 1.3. 

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

хранению, подготовке 

к реализации горячих 

соусов 

 

Содержание учебного материала  4 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих соусов. Виды, назначение 

технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

2. Организация хранения, отпуска горячих соусов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых 

соусов к отпуску на вынос 

2 

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению горячих 

соусов, процессу хранения и подготовки к реализации 
2 

Практические занятия  4 

ПЗ№2.Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре. 

Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп супов.  
4 

Тема 1.4. 

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

хранению, подготовке 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Содержание учебного материала 4 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд, кулинарных 

изделий закусок в отварном (основным способом и на пару), припущенном, жареном, тушеном, 

запеченном виде.  

2. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, 

кухонной посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

3. Организация хранения, отпуска горячих блюд, кулинарных изделий закусок с раздачи/прилавка, 

упаковки, подготовки готовых горячих блюд, кулинарных изделий закусок к отпуску на вынос 

2 

4. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению горячих 

блюд, кулинарных изделий закусок, процессу хранения и подготовки к реализации 
2 

 Практические занятия  8 

ПЗ №3. Организация рабочего места повара по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде. 
4 

ПЗ №4. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления горячих блюд, 
4 
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кулинарных изделий и закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде. Тренинг по 

отработке умений безопасной эксплуатации теплового оборудования: пароконвектомата, жарочного 

шкафа, электрофритюрницы, электрогрилей 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Тематика самостоятельной учебной работы 

№1 Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для приготовления 

заправочных супов  

№2  Подготовка доклада и презентации «Соусы национальной кухни народов Южного Урала». 

4 

   Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента 36 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок 
32 

Тема 2.1. 

Приготовление, 

назначение, 

подготовка к 

реализации бульонов, 

отваров 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация и ассортимент, пищевая ценность и значение в питании бульонов, отваров  

2. Приготовление бульонов и отваров. Правила, режимы варки, нормы закладки продуктов, 

кулинарное назначение бульонов и отваров 

2 

3. Правила охлаждения, замораживания и хранения готовых бульонов, отваров с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. Правила разогревания. Техника порционирования, варианты 

оформления бульонов, отваров для подачи. Методы сервировки и подачи, температура подачи 

бульонов, отваров. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания. Упаковка, подготовка бульонов и отваров для отпуска на вынос 

2 

Тема 2.2. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

заправочных супов 

разнообразного 

ассортимента 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании заправочных супов 

2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов (специй, приправ, пищевых концентратов, полуфабрикатов высокой степени готовности, 

выпускаемых пищевой промышленностью) нужного типа, качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к супам 

3. Правила и режимы варки, последовательность выполнения технологических операций: подготовка 

гарниров (виды нарезки овощей, подготовка капусты, пассерование, тушение, подготовка круп, 

макаронных изделий), последовательность закладки продуктов; приготовление овощной, мучной 

пассеровки; заправка супов, доведение до вкуса 

2 
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4. Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки продуктов, требования к 

качеству, условия и сроки хранения щей, борщей, рассольников, солянок, супов  картофельных, с 

крупами, бобовыми, макаронными изделиями. Правила оформления и отпуска горячих супов: 

техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи 

заправочных супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания. Условия и сроки хранения. Упаковка, подготовка заправочных 

супов для отпуска на вынос 

2 

Лабораторные работы 6 

ЛР №1. Приготовление, оформление и отпуск заправочных супов разнообразного ассортимента  6 

Тема 2.3. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации супов-

пюре,  молочных, 

сладких, диетических, 

вегетарианских  супов 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание учебного материала 4 

1. Супы-пюре: ассортимент, пищевая ценность, значение в питании. Особенности приготовления, 

нормы закладки продуктов, правила и режимы варки, требования к качеству, условия и сроки 

хранения.  

2. Молочные и сладкие, диетические, вегетарианские супы: ассортимент, особенности приготовления, 

нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

2 

3. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. Методы 

сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости 

от типа организации питания и методов обслуживания. Упаковка, подготовка супов для отпуска на 

вынос 

2 

Лабораторные работы 6 

ЛР №2. Приготовление, оформление и отпуск супов-пюре разнообразного ассортимента 6 

Тема 2.4. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации  холодных  

супов, супов 

региональной кухни 

Содержание учебного материала 2 

1. Холодные супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования 

к качеству, условия и сроки хранения.   

2. Супы региональной кухни: рецептуры, особенности приготовления, оформления и подачи. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

3. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. Методы 

сервировки и подачи, температура подачи холодных супов. Выбор посуды для отпуска, способы 

подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Упаковка, подготовка 

супов для отпуска на вынос 

2 

Лабораторные работы 6 

ЛР №3.  Приготовление, оформление и отпуск холодных супов 6 
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Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 2. 

Тематика самостоятельной учебной работы 

№3 Составление технико-технологических карт на заправочные супы 

№4 Составление краткого конспекта « История происхождения солянок» 

№5 Составление таблицы  «Требования к качеству разнообразных супов» 

4 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента 32 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок 
28 

Тема 3.1. 

Классификация, 

ассортимент, значение 

в питании горячих 

соусов 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании  горячих соусов.  

2. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение 

концентратов для соусов и готовых соусов промышленного производства 
2 

Тема 3.2. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации соусов на 

муке Приготовление 

отдельных 

компонентов для 

соусов и соусных 

полуфабрикатов 

Содержание учебного материала 6 

1. Характеристика, правила выбора, требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями 

к компонентам для соусов и соусным полуфабрикатам 

2.  Методы приготовления, органолептические способы определения степени готовности отдельных 

компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов в соответствии с методами приготовления, типом 

основных продуктов и технологическими требованиями к соусу. Условия хранения и назначение 

соусных полуфабрикатов, правила охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева 

отдельных компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов и готовых соусов 

3. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  соуса  

красного основного и его производных. 

2 

4. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  соуса 

белого основного и его производных 

5. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  соусов 

грибного, молочного, сметанного и их производных 

2 

6. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов на 

основе концентратов промышленного производства 

7. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов. Приемы 

оформления тарелки соусами 

2 

Практические занятия и лабораторные работы 16 
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ПЗ №5. Расчет количества сырья для приготовления соусов на муке различной консистенции 2 

ПЗ №6Составление технологических карт на соус красный основной и его производные, соус белый 

основной и его производные 
2 

ЛР №4. Приготовление, оформление и отпуск  горячих соусов на мясном бульоне 6 

ЛР №5. Приготовление, оформление и отпуск горячих соусов на рыбном бульоне 6 

Тема 3.4. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации яично-

масляных соусов, 

соусов на сливках 

Содержание учебного материала 2 

1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов 

яично-масляных, соусов на сливках 

2. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов 2 

Тема 3.5. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации сладких 

(десертных), 

региональных, 

вегетарианских, 

диетических  соусов 

Содержание учебного материала  2 

1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов  

2. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов сладких 

(десертных), региональных, вегетарианских, диетических  соусов 

2 

Самостоятельная учебная  работа при изучении раздела 3 

Тематика самостоятельной учебной работы: 

№6  Подготовка презентации  «Соус белый основной и его производные.  Правила подачи к блюдам, ассортимент» 

№7 Решение задач «Расчет сырья, необходимого для приготовления заданного количества соуса по Сборнику рецептур» 

4 

Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и 

макаронных изделий разнообразного ассортимента 
36 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 32 

Тема 4.1. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и грибов 

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими требованиями к основным блюдам из овощей и грибов. Подбор для 

приготовления блюд из овощей, подготовка к использованию пряностей, приправ. 2 

3. Выбор методов приготовления различных типов овощей для разных типов питания, в том числе 

диетического. Методы приготовления овощей: варка основным способом,  в молоке и на пару, 
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припускание, жарка основным способом (глубокая и поверхностная), жарка на гриле и плоской 

поверхности, тушение, запекание, сотирование, приготовление в воке, фарширование, формовка, 

порционирование, паровая конвекция и СВЧ-варка.  Методы приготовления грибов 

4. Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, рецептуры, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. Правила подбора соусов. Правила оформления и отпуска горячих 

блюд и гарниров из овощей и грибов: техника порционирования, варианты оформления. Методы 

сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости 

от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд и гарниров из круп и 

бобовых, правила охлаждения, замораживания, разогрева. Упаковка, подготовка горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов для отпуска на вынос, транспортирования 

2 

5. Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и грибов: техника 

порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор 

посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания. Хранение готовых блюд и гарниров из круп и бобовых, правила охлаждения, 

замораживания, разогрева. Упаковка, подготовка горячих блюд и гарниров из овощей и грибов для 

отпуска на вынос, транспортирования 

2 

Лабораторные работы 12 

ЛР №6. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из отварных и припущенных, овощей и 

грибов 
4 

ЛР №7. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из тушеных и запеченных овощей и 

грибов 
4 

ЛР №8. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из жареных овощей и грибов 4 

Тема 4.2. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

круп и бобовых и 

макаронных изделий 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий. 

2. Ассортимент, товароведная  характеристика, требования к качеству, условия и сроки хранения, 

значение в питании  круп, бобовых, макаронных изделий. Международные наименования и формы 

паст, их кулинарное назначение. Органолептическая оценка качества, безопасности круп, бобовых, 

макаронных изделий. 

2 

3. Правила варки каш.  Расчет количества круп и жидкости, необходимых для получения каш 

различной консистенции, расчет выхода каш различной консистенции. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. Приготовление изделий из каш: котлет, биточков, клецек, запеканок, 

пудингов. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Подбор соусов 

2 
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4. Правила варки бобовых. Приготовление блюд и гарниров из бобовых. Ассортимент, рецептуры, 

методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

5. Правила варки макаронных изделий.  Расчет количества жидкости для варки макаронных изделий 

откидным и не откидным способом. Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий. 

Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Подбор соусов 

2 

6. Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий: 

техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. 

Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания. Хранение готовых блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий, правила 

охлаждения, замораживания, разогрева. Упаковка, подготовка горячих блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий для отпуска на вынос, транспортирования  

2 

Лабораторные работы 6 

ЛР №9. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий 
6 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4 

Тематика самостоятельной учебной работы: 

№8 Решение ситуационных задач  по приготовлению блюд  и гарниров из овощей и грибов, взаимозаменяемости продуктов. 

№9 Составление и заполнение таблицы: «Требования к качеству, условия и сроки хранения блюд из бобовых, макаронных 

изделий, круп». 

4 

Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки  разнообразного 

ассортимента 
28 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок 
24 

Тема 5.1. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации блюд из 

яиц, творога, сыра 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из яиц, творога, сыра 2 

2. Правила выбора яиц, яичных продуктов, творога, сыра и ингредиентов к ним нужного типа, 

качества и количества в соответствии с технологическими требованиями. Правила 

взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд из яиц, творога, сыра. Правила расчета 

требуемого количества яичного порошка, меланжа, творога, сыра  при замене продуктов в рецептуре.  

Подбор, подготовка ароматических веществ. 

3. Выбор методов приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра для разных типов питания, в том 

числе диетического. Методы приготовления блюд из яиц, творога сыра 
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4. Приготовление горячих блюд из яиц и яичных продуктов: яиц отварных в скорлупе и без (пашот), 

яичницы, омлетов для различных типов питания. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, 

требования к качеству, условия и сроки хранения.  

5. Приготовление горячих блюд из творога: сырников, запеканок, пудингов, вареников для различных 

типов питания. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и 

сроки хранения 

6. Приготовление горячих блюд из сыра. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования 

к качеству, условия и сроки хранения 

7. Правила оформления и отпуска горячих блюд из яиц, творога, сыра: техника порционирования, 

варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, 

способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение 

готовых блюд из яиц, творога, сыра. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 

2 

Практические  занятия  4 

ПЗ №7. Расчет количества продуктов для приготовления  горячих блюд из яиц, творога с учетом 

взаимозаменяемости продуктов 
2 

ПЗ №8. Составление технологических карт на блюда из яиц и творога 2 

Тема 5.2. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации блюд из 

муки 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из муки 

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими требованиями. Подбор, подготовка пряностей и приправ. 
2 

3. Выбор методов приготовления горячих блюд из муки для разных типов питания, в том числе 

диетического. Методы приготовления блюд из муки. Замес дрожжевого и бездрожжевого теста 

различной консистенции, разделка, формовка изделий из теста  

2 

4. Приготовление горячих блюд из муки: лапши домашней, пельменей вареников, блинчиков, блинов, 

оладий, пончиков. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления. Выбор соусов и приправ. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения блюд из муки.  

5. Правила оформления и отпуска горячих блюд из муки: техника порционирования, варианты 

оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, 

способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение 

готовых блюд из муки. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 

Лабораторные работы 12 

ЛР №10. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из яиц, творога. 6 

 ЛР №11. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из муки.       6 
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Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 5 

Тематика самостоятельной учебной работы 

№10 Подготовка презентации и доклада  «Блюда из творога, традиционные в русской кухне, особенности их приготовления и 

подачи» 

№11 Подготовка рефератов  «История происхождения  расстегаев, курника, блинов, кулебяки, рыбника» 

4 

Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента 
32 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок 
28 

Тема 6.1. 

Классификация, 

ассортимент блюд из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья 

 

Содержание учебного материала 4 

1.  Классификация, ассортимент, значение в питании блюд из рыбы и нерыбного водного сырья   

2.  Правила выбора рыбы, нерыбного водного сырья и дополнительных ингредиентов (приправ, 

панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими 

требованиями. Международные наименования различных видов рыб и нерыбного водного сырья. 

2 

3. Принципы формирования ассортимента горячих рыбных блюд в меню организаций питания 

различного типа 
2 

Тема 6.2. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации блюд из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья 

Содержание учебного материала 6 

1.  Выбор методов приготовления горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для разных 

типов питания, в том числе диетического. Методы приготовления блюд: варка основным способом и 

на пару, припускание, тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, 

запекание (с гарниром, соусом и без) 

2 

2.  Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: отварных (основным способом и на 

пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолептические способы определения 

степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, 

форме. Особенности приготовления  блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для различных форм 

обслуживания, типов питания. 

2 

3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: техника 

порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы обслуживания. 

Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации питания, 

температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания.  

4. Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

2 
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Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования. 

Лабораторные работы 18 

ЛР №12. Приготовление, оформление и отпуск блюд из отварной и припущенной, тушеной рыбы 6 

ЛР №13. Приготовление, оформление и отпуск блюд из жареной  и запеченной рыбы 6 

ЛР №14. Приготовление, оформление и отпуск блюд из нерыбного водного сырья 6 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 6 

Тематика самостоятельной учебной работы: 

№12 Самостоятельная проработка и составление конспекта «Методы сервировки и варианты оформления основных блюд из 

рыбы». 

№13 Составление таблиц «Правила подачи, условия и сроки хранения горячих рыбных блюд», «Требования к качеству 

отварной, припущенной, жареной, запеченной рыбы, изделий  из рыбной котлетной массы» 

4 

Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента 
34 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 30 

Тема 7.1. 

Классификация, 

ассортимент блюд из 

мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании горячих блюд из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика  

2. Правила выбора мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и дополнительных 

ингредиентов (приправ, панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими требованиями 

3. Принципы формирования ассортимента горячих мясных блюд в меню организаций питания 

различного  типа 

2 

Тема 7.2. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации блюд из 

мяса, мясных 

продуктов 

Содержание учебного материала 4 

1. Выбор методов приготовления горячих блюд из мяса, мясных продуктов для разных типов питания, 

в том числе диетического. Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, 

припускание, тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с 

гарниром, соусом и без) 

2. Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: отварных (основным способом и на пару, 

припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолептические способы определения степени 

готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. 

Особенности приготовления  блюд из мяса, мясных продуктов для различных форм обслуживания, 

типов питания 

2 
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3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из мяса, мясных продуктов: техника 

порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы обслуживания. 

Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации питания, 

температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания.  

4. Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

5. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 

2 

Лабораторные работы 12 

ЛР №15.    Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 

отварном, припущенном и жареном виде 
6 

ЛР № 16.    Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 

тушеном и запеченном (с соусом и без) виде 
6 

Тема 7.3. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации блюд из 

домашней птицы, 

дичи, кролика 

Содержание учебного материала 4 

1. Выбор методов приготовления горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика для разных типов 

питания, в том числе диетического. Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, 

припускание, тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с 

гарниром, соусом и без) 

2. Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, кролика: отварных (основным способом и на 

пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолептические способы определения 

степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, 

форме. Особенности приготовления  блюд из мяса, мясных продуктов для различных форм 

обслуживания, типов питания 

2 

3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика: техника 

порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы обслуживания. 

Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации питания, 

температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания.  

4. Хранение готовых блюд из домашней птицы, дичи, кролика. Правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

5. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 

2 

Лабораторные работы 6 

ЛР №17. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика  6 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 7 

Тематика самостоятельной учебной работы: 

№14 Решение задач «Расчет сырья, числа порций полуфабрикатов, изготовляемых из заданного количества мяса» 

№15 Составление технологических схем и технологических карт по  приготовлению полуфабрикатов из домашней птицы  

4 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

Учебная практика по ПМ.02 

Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка пряностей, приправ, специй (вручную и механическим способом) с учетом их сочетаемости с 

основным продуктом. 

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок. 

6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с 

учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 
8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, упаковкой на 

вынос. 

10. Хранение с учетом  температуры подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче. 

11. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов с 

учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

144 
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13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных изделий, закусок с 

учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

15. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка 

готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 
16. Рассчет стоимости супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

17. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при 

отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

18. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии 

с инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами 

чистоты. 

19. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухоннуой посуды и производственного 

инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 02 

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, 

охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). 

Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы 

практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок (порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

252 
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соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 
6. Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и 

замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов 

высокой степени готовности перед реализацией с учетом требований к безопасности готовой продукции. 
9. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

10. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ (6 СЕМЕСТР) 

Консультации (по модулю) 6 

Тематика консультаций 

1. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций. 

2. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

3. Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального) горячего блюда сложного 

ассортимента в соответствии с заданием. Составление акта проработки. 

 

ЭКЗАМЕН (по модулю) 8 

Всего 644 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Реализация программы модуля осуществляется в  учебном кабинете и учебном кулинарном 

цехе. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 парты, стулья, доска, рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 натуральные  наглядные пособия: изобразительные пособия  (плакаты, таблицы, схемы, 

фотографии, карточки, инструкционные карточки, логические структуры); муляжи. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, монитор (с                                      

соответствующим программным обеспечением).  

Оборудование учебного кулинарного цеха:  

 учебная мебель (учебная доска, столы  и стулья для преподавателя,  столы и стулья для 

обучающихся,  шкафы для спец. одежды, шкафчик для аптечки); 

  механическое оборудование (для обработки овощей, мяса, рыбы, подготовки 

кондитерского сырья и приготовления полуфабрикатов, нарезки гастрономической 

продукции);  

 тепловое оборудование  (варочное, жарочное, пекарское, водогрейное);  

 холодильное оборудование (холодильные камеры, морозильные камеры) 

 нейтральное оборудование (стеллажи,  производственные столы,  шкафы  для посуды и 

инвентаря,  раковины для мытья рук, ванны моечные); 

 посуда, инвентарь, наборы производственного инструмента, приспособления; 

  наглядные пособия (комплект плакатов, фотографий, муляжей комплект учебно-

методической документации); 

 комплект учебно-методической документации. 

         Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, монитор (с                    

соответствующим программным обеспечением).  

Реализация программы модуля завершается учебной и  производственной практикой. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники 

1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф.образования. - 

10-е изд., стер. - Москва: Академия, 2015. - 400 с. 

2. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / З. П. Матюхина. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 336. С 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс] / Под ред. проф. А. Т. Васюковой. - М.: 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 212 с.  

 

Дополнительные источники  

1.Золин В.П. , Технологическое оборудование предприятий общественного питания,13-е изд., 

стер.- М.: И. Ц. «Академия»,2016.-320с. 
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2.Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум. Учебное пособие. М.: И. Ц. 

«Академия»,2013.-240с. 

3.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - Москва : Академия, 2015. - 176 с. 

4.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов: практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2015. - 128 с. 

5.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы [Текст] / Т.А. Качурина– 1-е изд. – М.: Академия, 

2013. – 160 с. 

6.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум [Текст] / Т.А. Качурина – 2-е изд. стер. 

– М.: Академия, 2015. – 96 с. 

7.Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И. П. Самородова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия,  2015. –  

128 с. 

8.Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. Практикум: учебное пособие 

для СПО  / И.П. Самородова. - 1-е изд. - М.: ИЦ «Академия», 2014. – 128с. 

9.Синицына, А. В. Приготовление сладких блюд и напитков [Текст] : учебник для студ.    

учреждений сред. проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. - М.: Академия,2016. - 304 

с.  

10.Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: Учебник. 2-е изд., стер / Е.И. 

Соколова – М,: Академия,  2016-288с. 

11.Потапова, И.И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки: учеб пособие / И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – 43-е изд., стер. М.: Издательский центр Академия, 2016. – 64с.  

12. Потапова, И.И. Холодные блюда и закуски (1-е изд.) учеб. пособие/ И.И. Потапова.-М.:         

Академия, 2008. – 80с. 

13.Харченко Н.Э., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие для студентов 

среднего профессионального образования.-9-е издание стереотипное. – М,: Академия, 2016-512 с. 

14.Харченко, Н. Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко, Л.Г.Чеснокова - 7-е изд., 

стереотип. - М.: Академия, 2014. - 304 с. 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента»  осуществляется согласно рабочему учебному плану и  

графику учебного процесса для данной профессии.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут; для занятий по одной учебной дисциплине (междисциплинарному 

курсу) предусмотрена группировка парами (90 минут). 

Освоение профессионального модуля «Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»  проходит 

на 3 курсе и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Основы 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», «Основы товароведения 
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продовольственных товаров»,  «Техническое оснащение и организация рабочего места», «Основы 

калькуляции и  учета», «Охрана труда». 

Освоение МДК.02.01 «Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок» осуществляется в 5 семестре. 

Освоение МДК.02.02 «Процессы приготовления, подготовки к реализации  и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок» осуществляется в 5 и 6 семестрах и завершается 

дифференцированным зачётом. 

В течение семестров проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готовность 

студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих оценки 

качества освоения образовательных программ. Текущий контроль проводится в течение семестра 

по итогам выполнения студентами практических занятий, участия в тестировании, устных 

опросов, выполнения заданий по самостоятельной (внеаудиторной) работе. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий предусмотрено деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 12 человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества обучения. 

Практические работы проводятся после подробного инструктажа и ознакомления студентов с 

установленными правилами охраны труда. 

При освоении профессионального модуля по МДК предусмотрена внеаудиторная 

самостоятельная работа  студентов. Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема 

времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов по МДК проходит 

в письменной, устной или смешанной форме на учебных занятиях и консультациях. В качестве 

форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются 

тестирование, самоотчеты, защита выполненных работ. 

Учебная практика (1 неделя  в 5 семестре, 3 надели в 6 семестре) проходит в учебно-

производственной лаборатории колледжа,  производственная практика (7 недель) проходит в 6 

семестре в организациях (предприятиях) города. По учебной практике предусмотрен зачет,   по 

производственной практике предусмотрен дифференцированный зачет. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента»  является освоение  учебной практики по данному 

модулю. 

Завершается профессиональный модуль экзаменом по модулю. 

 

3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз в 

три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
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области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 

не менее 25 процентов. 
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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 

ПК 2.1   

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места 

повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и термической кулинарной 

обработки); рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, материалов; соответствие содержания рабочего 

места требованиям стандартов чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; рациональный 

выбор и адекватное использование моющих и дезинфицирующих средств; 

правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным оборудованием; 

соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), организации 

хранения кухонной посуды и производственного инвентаря, инструментов 

инструкциям, регламентам соответствие организации хранения продуктов, 

полуфабрикатов, готовой  горячей кулинарной продукции требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос, 

складирования);соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям инструкций и регламентов по технике 

безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка ножей; точность, соответствие заданию расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; соответствие оформления заявки на 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.02.01 

- Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях № 

1,2,3,9,10 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.02.02-диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

– производственная 

практика- диф. зачет 
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продукты действующим правилам. 

ПК 2.2 
Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение бульонов, 

отваров 

разнообразного 

ассортимента 

Правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации 

бульонов, отваров, соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности. Адекватность 

оценки качества готовых бульонов, отваров, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; соответствие внешнего вида бульонов, отваров требованиям 

рецептуры, заказа. Соответствие времени выполнения работ нормативам; 

соответствие массы бульонов, отваров требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа; точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода супов, взаимозаменяемости продуктов; соответствие внешнего вида 

готовых бульонов, отваров требованиям рецептуры, заказа. 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.02.01 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях № 

1,2,4,5 

МДК.02.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных занятиях № 

1,2,3 

- Оценка выполнения и 

защиты   самостоятельной 

учебной  работы №1,2,3,4,5 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.02.02- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

– производственная 

практика- диф. зачет 
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ПК 2.3 

 Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации супов 

разнообразного 

ассортимента 

Правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации супов, 

соответствие процессов инструкциям, регламентам; соответствие процессов 

приготовления и подготовки к реализации стандартам чистоты, требованиям 

охраны труда и техники безопасности. Адекватность оценки качества готовых 

супов, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; соответствие внешнего 

вида супов требованиям рецептуры, заказа. Соответствие времени выполнения 

работ нормативам; соответствие массы супов требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа; точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода супов, взаимозаменяемости продуктов; соответствие внешнего вида 

готовых супов требованиям рецептуры, заказа. Эстетичность, аккуратность 

упаковки готовой горячей кулинарной продукции для отпуска на вынос 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.02.01 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях № 

1,2,4,5 

МДК.02.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных занятиях № 

1,2,3 

- Оценка выполнения и 

защиты   самостоятельной 

учебной  работы №1,2,3,4,5 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.02.02- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

– производственная 

практика- диф. зачет 
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ПК 2.4 

 Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих 

соусов разнообразного 

ассортимента 

 

 

Правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации 

соусов, соответствие процессов инструкциям, регламентам; соответствие 

процессов приготовления и подготовки к реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники безопасности. Адекватность оценки 

качества готовых соусов, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

соответствие внешнего вида соусов требованиям рецептуры, заказа. Соответствие 

времени выполнения работ нормативам; соответствие массы соусов требованиям 

рецептуры, меню, особенностям заказа; точность расчетов закладки продуктов 

при изменении выхода соусов, взаимозаменяемости продуктов; соответствие 

внешнего вида готовых соусов требованиям рецептуры, заказа. Эстетичность, 

аккуратность упаковки готовой горячей кулинарной продукции для отпуска на 

вынос 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.02.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях № 9 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных занятиях № 

4,5 

- Оценка выполнения и 

защиты   самостоятельной 

учебной  работы №6,7 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.02.02- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

производственная 

практика-диф. зачет 
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ПК 2.5  
Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента, соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности. 

Адекватность оценки качества готовых горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; соответствие внешнего вида 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента требованиям рецептуры, заказа. Соответствие 

времени выполнения работ нормативам; соответствие массы горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа; точность 

расчетов закладки продуктов при изменении выхода горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента, взаимозаменяемости продуктов; соответствие внешнего вида 

готовых горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента требованиям рецептуры, заказа. 

Эстетичность, аккуратность упаковки готовой горячей кулинарной продукции для 

отпуска на вынос 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.02.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных занятиях № 

6,7,8,9 

- Оценка выполнения и 

защиты   самостоятельной 

учебной  работы № 8,9 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.02.02- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

– производственная 

практика- диф. зачет 

 

ПК 2.6 
Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного 

Правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента, соответствие процессов инструкциям, регламентам; соответствие 

процессов приготовления и подготовки к реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники безопасности. Адекватность оценки качества 

готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

соответствие внешнего вида горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента требованиям рецептуры, заказа. 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной практике 

МДК.02.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практическом занятии №10 
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ассортимента Соответствие времени выполнения работ нормативам; соответствие массы 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента требованиям рецептуры, меню, особенностям 

заказа; точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента, взаимозаменяемости продуктов; соответствие внешнего вида 

готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента требованиям рецептуры, заказа. Эстетичность, 

аккуратность упаковки готовой горячей кулинарной продукции для отпуска на 

вынос 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных занятиях № 

10,11 

- Оценка выполнения и 

защиты   самостоятельной 

учебной  работы №10,11 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.02.02- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

– производственная 

практика- диф. зачет 

 

ПК 2.7 
Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента 

Правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, 

соответствие процессов инструкциям, регламентам; соответствие процессов 

приготовления и подготовки к реализации стандартам чистоты, требованиям 

охраны труда и техники безопасности. Адекватность оценки качества готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; соответствие внешнего вида 

соусов требованиям рецептуры, заказа. Соответствие времени выполнения работ 

нормативам; соответствие массы  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья требованиям рецептуры, меню, особенностям 

заказа; точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, 

взаимозаменяемости продуктов; соответствие внешнего вида готовых горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

требованиям рецептуры, заказа. Эстетичность, аккуратность упаковки готовой 

горячей кулинарной продукции для отпуска на вынос 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.02.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных занятиях № 

12,13,14 

- Оценка выполнения и 

защиты   самостоятельной 

учебной  работы №12,13 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.02.02- диф. зачет 
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– учебная практика-зачет 

производственная практика-

диф. зачет 

ПК 2.8 
Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика 

разнообразного 

ассортимента 

 

Правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика, 

соответствие процессов инструкциям, регламентам; соответствие процессов 

приготовления и подготовки к реализации стандартам чистоты, требованиям 

охраны труда и техники безопасности. Адекватность оценки качества готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; соответствие внешнего 

вида горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи 

и кролика требованиям рецептуры, заказа. Соответствие времени выполнения 

работ нормативам; соответствие массы горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа; точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика, взаимозаменяемости продуктов; соответствие внешнего вида 

готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика соусов требованиям рецептуры, заказа. Эстетичность, 

аккуратность упаковки готовой горячей кулинарной продукции для отпуска на 

вынос 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной практике 

МДК.02.01 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях 

№3,6,7,8 

МДК.02.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных занятиях № 

15,16,17 

- Оценка выполнения и 

защиты   самостоятельной 

учебной  работы №14,15 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.02.02- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

производственная практика-
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диф. зачет 

ОК 01  
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Демонстрация интереса к будущей профессии в процессе освоения 

образовательной программы, участия в НОУ, олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, фестивалях 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

учебной и 

производственной практике 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение и использование информации для эффективного выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 03  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Планирование обучающимися повышения личностного и квалификационного 

уровня Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в процессе 

обучения 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 
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клиентами 

ОК 05  
Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация умений осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 06 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Демонстрация осознанного поведения на основе общечеловеческих ценностей, 

проявление гражданско-патриотической позиции. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 07  
Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Проявление ответственности за сохранность окружающей среды, 

ресурсосбережения. Демонстрация способности эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

Демонстрация умений находить и использовать информацию для решения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

учебной и 

производственной 
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деятельности практике 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Демонстрация умений пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 

Семестр Вид практики Кол-во часов 
Место проведения 

практики 

5, 6семестр Учебная 144 В условиях колледжа 

6 семестр 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
252 В условиях производства 

 

Цель практики: 

 

- практическое освоение вида деятельности приготовления  и подготовки к реализации    

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

 

- приобретение необходимого опыта практической работы студентов по приготовлению  и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента; 

  

- формирование общих и соответствующих профессиональных компетенций; 

 

  

 Осуществлять приготовление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разного 

ассортимента; 

 Проводить приготовление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разного ассортимента; 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для данной профессии и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды работ Кол-во 

часов 

1 Приготовление и хранение, 

подготовка к реализации 

бульонов, отваров, горячих 

супов, холодных супов, 

холодных сладких супов и 

 

 ассортимент, рецептуры, требования к 

качеству, условиям м срокам хранения, 

методы приготовления, варианты оформления 

и подача супов и соусов 
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супов региональной кухни, 
простых холодных и горячих 

соусов 

2 Приготовление, подготовка 

к реализации горячих блюд 

и гарниров из круп и 

бобовых и макаронных 

изделий; 

 

-ознакомление с организацией рабочего места  по 

приготовлению блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий в горячем цехе; назначением 

и правилами использования технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, 

используемых при приготовлении блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных изделий; с 

требованиями и нормами охраны труда, 

производственной санитарии; электро- и пожарной 

безопасности; подготовка продуктов для 

приготовления блюди и гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий; приготовление, 

порционирование, оформление, оценка качества  

различных каш; гарниров из круп; 

- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

условиям м срокам хранения , методы  

- приготовления , варианты оформления и подача 

горячих блюд, гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий 
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3 Приготовление, подготовка 

к реализации блюд из яиц, 

творога, сыра; 

 

-ознакомление с организацией рабочего места  по 

приготовлению блюд  из яиц в горячем цехе; 

ознакомление с организацией рабочего места  по 

приготовлению блюд  из  творога в холодном и  

горячем цехе; назначением и правилами 

использования технологического оборудования, 

инвентаря, инструмента, используемых при 

приготовлении блюд из яиц и творога; с 

требованиями и нормами охраны труда, 

производственной санитарии; электро- и пожарной 

безопасности; подготовка продуктов для 

приготовления блюд из яиц и творога (правила 

обработки яиц); приготовление, порционирование, 

оформление, оценка качества  блюд из вареных 

яиц; 

-приготовление, порционирование, оформление, 

оценка качества  блюд из  жареных и запеченных 

яиц; 

-приготовление, порционирование, оформление, 

оценка качества холодных  блюд из творога; 

приготовление, порционирование, оформление, 

оценка качества горячих  блюд из творога; 

36 

4 Приготовление, подготовка 

блюд из мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика; 

-приготовление, порционирование, оформление, 

оценка качества блюд из отварного и жареного 

мяса; 

-приготовление, порционирование, оформление, 

оценка качества блюд из  тушеного и запеченного 

36 
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мяса; 

-приготовление, порционирование, оформление, 

оценка качества блюд из рубленого мяса; блюд из 

субпродуктов;  

 -приготовление, порционирование, оформление, 

оценка качества блюд из  отварной и жареной 

домашней птицы; 

-приготовление, порционирование, оформление, 

оценка качества блюд из  тушеной, запеченной 

домашней птицы; блюд из рубленой домашней 

птицы. 

                                                            ИТОГО 144 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 закрепление и совершенствование   профессиональных умений  студентов, приобретенных  в 

процессе обучения 

 приобретение практического опыта: 

 подготовки сырья; 

 приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 адаптация  студентов  к условиям производства; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности. 

                                                 

Задачи производственной практики 

№ 

п/п 
Тема Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 Приготовление, 

порционирование, оформление, 

оценка качества бульонов, 

отваров, горячих супов, 

холодных супов, холодных 

сладких супов и супов 

региональной кухни; 

 приготовление бульонов, отваров, горячих 

супов, холодных супов, холодных сладких 

супов и супов региональной кухни; 

 порционирование бульонов, отваров, 

горячих супов, холодных супов, холодных 

сладких супов и супов региональной 

кухни; 

 оформление и оценка качества бульонов, 

отваров, горячих супов, холодных супов, 

холодных сладких супов и супов 

региональной кухни; 

57,6 

2 Приготовление, 

порционирование, оформление, 

оценка качества горячих блюд и 

гарниров из круп и бобовых и 

макаронных изделий; 

 приготовление горячих блюд и гарниров 

из круп и бобовых и макаронных 

изделий; 

порционирование горячих блюд и 

гарниров из круп и бобовых и 

макаронных изделий; 

 оформление и оценка качества горячих 

блюд и гарниров из круп и бобовых и 

64,8 
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макаронных изделий; 

3 Приготовление, 

порционирование, оформление, 

оценка качества блюд из яиц, 

творога, сыра; 

 приготовление блюд из яиц, творога, 

сыра; 

 порционирование блюд из яиц, творога, 

сыра; 

 оформление и оценка качества блюд из 

яиц, творога, сыра; 

57,6 

4 Приготовление, 

порционирование, оформление, 

оценка качества блюд из мяса, 

мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика; 

 приготовление блюд из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

 порционирование блюд из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

 оформление и оценка качества блюд из 

мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика; 

72 

                                                                ИТОГО 252 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1 Приготовление и 

хранение, подготовка к 

реализации бульонов, 

отваров, горячих супов, 

холодных супов, 

холодных сладких супов 

и супов региональной 

кухни, простых 

холодных и горячих 

соусов 

Содержание 36 

1. Ознакомление с организацией супового отделения горячего цеха. 

Ознакомление с организацией работы супового отделения (горячего цеха), правилами личной 

гигиены повара, стандартами соблюдения чистоты на рабочем месте, требованиями и нормами 

охраны труда, электро- и пожарной безопасности. 

Назначение и правила использования технологического оборудования, инвентаря, инструментов,  

используемых в суповом отделении горячего цеха, правила ухода за ними. Правила эксплуатации  

теплового и механического оборудования. 

Приготовление бульонов и отваров. Приготовление отдельных компонентов для супов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению и  

Выбор инструментов, инвентаря и оборудования для приготовления бульонов и подготовки 

ингредиентов к ним. 

Проверка органолептическим методом качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления бульонов, дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Подготовка  дополнительных ингредиентов для приготовления бульонов: мойка, очистка, мойка, 

нарезка лука репчатого, моркови, петрушки (корень). Жарка без жира (подпекание) на 

раскаленной сковороде лука и моркови до образования поджаристой корочки. 

Приготовление мясокостного бульона: подготовка мяса и костей (говядина, грудные и 

позвоночные кости говяжьих туш) - мытье, закладка в кастрюлю, заливка холодной водой, варка 

бульона, добавление подпеченных кореньев, корня петрушки, снятие пены в процессе 

приготовления,  процеживание готового бульона через сито. 

Приготовление бульона из птицы: промывание потрошеных тушек птиц, нарубка вместе с 

костью, промывка субпродуктов, закладка  в кастрюлю, заливка холодной водой, быстрое 

доведение до кипения, снятие пены и жира, варка при слабом кипении до готовности, закладка 

подпеченных кореньев, доведение до готовности, процеживание готового бульона через сито. 

Приготовление рыбного бульона:потрошение рыбы, промывание, нарезание на куски, закладка в 

6 
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кастрюлю, заливка холодной водой, варка, снятие пены, добавление сырого репчатого лука, корня 

петрушки, варка, процеживание готового бульона через сито. 

Приготовление грибного отвара (из сушеных грибов): сортировка грибов, промывка, заливка 

холодной водой, отстаивание, заливка холодной водой, оставление для набухания, варка, сливка 

отвара, процеживание.  

Организация рабочего места для  подготовки   компонентов, входящих в состав супов. Выбор  и 

использование инвентаря, инструмента, необходимого для  приготовления мучной пассеровки, 

пассерования лука, моркови, томатного пюре, помидоров. 

Освоение технологических операций: 

- пассерование муки с жиром; 

- пассерование муки без жира; 

- пассерование моркови; 

- пассерование репчатого лука; 

- пассерование томатного пюре; 

- пассерование помидоров. 

Охлаждение и замораживание готовых бульонов и отваров, разогревание бульонов и отваров. 

Освоение требований к безопасности хранения приготовленных основных отваров, бульонов. 

2.  Приготовление, порционирование, оформление заправочных супов (щи, борщи, солянки, 

рассольники); проведение  бракеража приготовленных супов.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления заправочных супов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления заправочных супов. Температурный режим и правила 

приготовления заправочных супов; технология приготовления заправочных супов:  щи из свежей 

капусты с картофелем; борщ московский; борщ сибирский; 

рассольник «Петербургский»; рассольник «Московский»; солянка сборная мясная.  Правила 

проведения бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи заправочных 

супов, температура подачи. 

6 
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3 Приготовление, порционирование, оформление заправочных супов (картофельный с 

крупами, макаронными изделиями, бобовыми, суп из овощей, суп-харчо, суп-лапша); 

проведение  бракеража приготовленных супов.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления заправочных супов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления заправочных супов. Температурный режим и правила 

приготовления заправочных супов; технология приготовления заправочных супов:  суп  

«Крестьянский» с крупой; суп из овощей; суп картофельный с бобовыми; 

суп картофельный с макаронными изделиями; суп харчо; суп лапша. 

Правила проведения бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи 

заправочных супов, температура подачи. 
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4. Приготовление, порционирование, оформление заправочных супов (картофельный с 

крупами, макаронными изделиями, бобовыми, суп из овощей, суп-харчо, суп-лапша); 

проведение  бракеража приготовленных супов.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления заправочных супов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления заправочных супов. Температурный режим и правила 

приготовления заправочных супов; технология приготовления заправочных супов:  суп  

«Крестьянский» с крупой; суп из овощей; суп картофельный с бобовыми; 

суп картофельный с макаронными изделиями; суп харчо; суп лапша. 

Правила проведения бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи 

заправочных супов, температура подачи. 

6 



46 

 

5. Приготовление, порционирование, оформление соусов молочных и на основе сливок; 

соусов сметанных; проведение  бракеража приготовленных соусов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления соусов молочных и на основе сливок; соусов сметанных и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления соусов молочных и на основе сливок; соусов сметанных. 

Температурный режим и правила приготовления соусов молочных и на основе сливок; соусов 

сметанных; технология приготовления соусов:  соус молочный (бешамель); соус английский 

сладкий; соус молочный с луком (субиз); соус сметанный основной; соус  сметанный с томатом; 

соус сметанный острый с ветчиной; соус сметанный с сыром. Правила проведения бракеража. 

Способы сервировки и варианты оформления и подачи соусов молочных и на основе сливок; 

соусов сметанных, температура подачи. 

6 

6. Приготовление, порционирование, оформление яично-масляных соусов; масляных 

смесей; соусов на растительном масле; заправок на растительном масле; соуса винегрет; 

кетчупа; соусов на уксусе; проведение  бракеража приготовленных соусов, сладких соусов; 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления яично-масляных соусов; масляных смесей; соусов на растительном масле; 

заправок на растительном масле; соуса винегрет; кетчупа; соусов на уксусе и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления яично-масляных соусов; масляных смесей; соусов на 

растительном масле; заправок на растительном масле; соуса винегрет; кетчупа; соусов на уксусе. 

Температурный режим и правила приготовления яично-масляных соусов; масляных смесей; 

соусов на растительном масле; заправок на растительном масле; соуса винегрет; кетчупа; соусов 

на уксусе; технология приготовления:  соус польский; соус сухарный; соус «Голландский»; масло 

зеленое; паста сырная; майонез; заправка горчичная для салатов; соус винегрет; кетчуп; маринад 

овощной с томатом. 

Правила проведения бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи яично-

масляных соусов; масляных смесей; соусов на растительном масле; заправок на растительном 

масле; соуса винегрет; кетчупа; соусов на уксусе; температура подачи. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

6 
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использование во время приготовления сладких соусов. 

Температурный режим и правила приготовления сладких соусов; технология приготовления  

сладких соусов: соус яблочный; соус  абрикосовый; соус шоколадный; соус черносмородиновый; 

соус шоколадно - ореховый;  соус коньячный; соус  земляничный. Правила проведения 

бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи  сладких соусов; температура 

подачи. 

 

Тема 2  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

круп и бобовых и 

макаронных изделий 

Содержание 36 

1.  Ознакомление с организацией рабочего места  по приготовлению блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий в горячем цехе. 

Назначением и правилами использования технологического оборудования, инвентаря, 

инструмента, используемых при приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий; с требованиями и нормами охраны труда, производственной санитарии; электро- и 

пожарной безопасности; подготовка продуктов для приготовления блюди и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий; приготовление, порционирование, оформление, оценка качества  

различных каш: рассыпчатых (рисовая, гречневая, пшенная, перловая; каши из концентратов), 

вязких (рисовая, манная, пшенная с тыквой); жидких каш (каша из хлопьев овсяных «Геркулес»). 

6 

2. Приготовление, порционирование, оформление, оценка качества   блюд из каш.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления блюд из   каш и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления блюд  из каш. 

 Температурный режим и правила приготовления блюд из  каш; технология приготовления блюд 

из    каш.  Проведение бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи блюд из  

каш: 

запеканка рисовая, пшенная, манная, крупеник гречневый, котлеты и биточки манные, рисовые, 

перловые, пшенные. 

12 
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3. Приготовление, порционирование, оформление, оценка качества   блюд  и гарниров из 

бобовых.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления блюд из   бобовых и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления блюд  из бобовых. 

 Температурный режим и правила приготовления блюд из   бобовых; технология приготовления 

блюд из     бобовых.  Проведение бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и 

подачи блюд из   бобовых: бобовые с жиром и луком, бобовые в соусе, пюре из бобовых, бобовые 

со шпиком, бобовые с копченой грудинкой. 

6 

4. Приготовление, порционирование, оформление, оценка качества   блюд и гарниров из 

макаронных изделий.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления блюд из макаронных изделий и дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления блюд  из макаронных изделий. 

 Температурный режим и правила приготовления блюд из   макаронных изделий; технология 

приготовления блюд из     макаронных изделий.  Проведение бракеража. Способы сервировки и 

варианты оформления и подачи блюд.  Варка макаронных изделий сливным способом, варка 

макаронных изделий несливным способом; макароны с сыром, брынзой, макароны с томатом, 

макароны отварные с овощами, лапшевник с творогом. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 

 

Тема 3. Приготовление, 

подготовка к 

реализации блюд из 

яиц, творога, сыра 

Содержание 36 

 

1. Ознакомление с организацией рабочего места  по приготовлению блюд  из яиц в горячем 

цехе.  

Ознакомление с организацией рабочего места  по приготовлению блюд  из  творога в холодном и  

горячем цехе; 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления блюд из яиц и творога и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления блюд  из яиц и творога. 

 Температурный режим и правила приготовления блюд из   вареных яиц; технология 

приготовления блюд из  вареных яиц.  Проведение бракеража. Способы сервировки и варианты 

оформления и подачи блюд из вареных яиц:  яйца всмятку, яйца « в мешочек» (пашот), яйца 

вкрутую, яйца с ветчиной на гренках, яичная кашка. 

 

 

 

 

18 
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2. Приготовление, порционирование, оформление, оценка качества   блюд из жареных и 

запеченных яиц. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления блюд из  жареных и запеченных яиц и дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления блюд  из жареных и запеченных яиц 

 Температурный режим и правила приготовления блюд из  жареных и запеченных яиц; 

технология приготовления блюд из жареных и запеченных яиц: яичница-глазунья, яичница  с 

гарниром, яичница-глазунья с ветчиной, с овощами, омлет натуральный, омлет с сыром, 

смешанный омлет, фаршированный омлет с ветчиной. 

 Проведение бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи блюд. 

 Приготовление, порционирование, оформление, оценка качества    холодных блюд из  творога. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления холодных блюд из  творога  и дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления холодных блюд из  творога. 

 Температурный режим и правила приготовления холодных блюд из  творога; технология 

приготовления холодных блюд из  творога: творог с молоком, творог со сливками, творог со 

сметаной, творожные массы с наполнителями  (изюм, мед, орех), творожная масса со сметаной. 

Проведение бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Тема 4. 

 Приготовление, 

подготовка блюд из 

мяса, мясных 

продуктов, домашней 

Содержание 36 

1. Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из мяса; 

приготовление полуфабрикатов из  рубленой и котлетной массы из мяса. 

 Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы; приготовление  полуфабрикатов из  

рубленой массы из птицы, дичи, кролика. 
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птицы, дичи, кролика Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требования и 

норм охраны труда и производственной санитарии. Подготовка рабочего места. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование  во время обработки мяса, мясопродуктов и при приготовлении полуфабрикатов из 

них. 

Определение органолептическим способом доброкачественности различных видов мяса, 

мясопродуктов,  показатели доброкачественности мяса и мясопродуктов. 

 

18 

 

 

 

 

3. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к 

хранению (охлаждение и замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее 

безопасности), организация хранения. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требования и 

норм охраны труда и производственной санитарии. Подготовка рабочего места. 

Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок, 

полуфабрикатов высокой степени готовности перед реализацией с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

-приготовление простых блюд из мяса, мясных продуктов; 

-оценка качества простых блюд из мяса, мясных продуктов; 

-оформление простых блюд из мяса, мясных продуктов;  

- приготовление простых блюд из домашней птицы; 

- оценка качества простых блюд из  домашней птицы; 

- оформление простых блюд из мяса, мясных продуктов. 

- приготовление простых блюд из дичи и кролика; 

- оценка качества простых блюд из  дичи и кролика; 

18 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

Тема 1.  Приготовление, 

порционирование, 

оформление, оценка 

качества бульонов, 

отваров, горячих супов, 

холодных супов, 

холодных сладких супов 

и супов региональной 

Содержание 252 

1. Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии 

заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана.  
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требования и 

норм охраны труда и производственной санитарии. Подготовка рабочего места. 

Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

28,8 
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кухни закусок (порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления супов, 

горячих блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. Упаковка готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для 

транспортирования. 

2. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты: 

Мытье инвентаря вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение 

кухоннуой посуды и производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты; 

Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок (порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения 

выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка готовых супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

 

28,8 

 

Тема 2. Приготовление, 

порционирование, 

оформление, оценка 

качества горячих блюд 

и гарниров из круп и 

бобовых и макаронных 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организация рабочего места для приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий в горячем цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требования и 

норм охраны труда и производственной санитарии. Подготовка рабочего места. 

 Подготовка продуктов для приготовления блюди и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий; приготовление, порционирование, оформление, оценка качества  различных каш: 

рассыпчатых (рисовая, гречневая, пшенная, перловая; каши из концентратов), вязких (рисовая, 

манная, пшенная с тыквой); жидких каш (каша из хлопьев овсяных «Геркулес»). 

Приготовление, порционирование, оформление, оценка качества   блюд из каш.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требования и 

норм охраны труда и производственной санитарии. Подготовка рабочего места. 

Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания 

(степень доведения до готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, условий хранения 

на раздаче и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

64,8 
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Тема 3. 

Приготовление, 

порционирование, 

оформление, оценка 

качества блюд из яиц, 

творога, сыра 

1. Организация рабочего места  по приготовлению блюд  из яиц в горячем цехе; 

организация  рабочего места  по приготовлению блюд  из  творога в холодном и  

горячем цехе.  
Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению 

(охлаждение и замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), 

организация хранения. 

Приготовление, порционирование, оформление, оценка качества    холодных блюд из  

творога. Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных 

продуктов для приготовления холодных блюд из  творога  и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

 

57,6 

Тема 4. Приготовление, 

порционирование, 

оформление, оценка 

качества блюд из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, 

кролика 

1. Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из 

мяса; приготовление полуфабрикатов из  рубленой и котлетной массы из мяса. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требования и 

норм охраны труда и производственной санитарии. Подготовка рабочего места. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование  во время обработки мяса, мясопродуктов и при приготовлении полуфабрикатов из 

них. 

Определение органолептическим способом доброкачественности различных видов мяса, 

мясопродуктов,  показатели доброкачественности мяса и мясопродуктов. 

Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы; приготовление  полуфабрикатов из  

рубленой массы из птицы. 

Приготовление и подача блюд из отварного и жареного мяса, мясопродуктов: говядина отварная, 

свинина отварная, баранина отварная,  котлеты натуральные паровые из свинины; ростбиф, филе 

из говядины, лангет, бифштекс, эскалоп, ромштекс, шницель, антрекот, бефстроганов, поджарка; 

сосиска отварная;  колбаса жареная. Сервировка и оформление различными способами. 

Проведение бракеража. 

Приготовление и подача блюд из рубленого мяса, блюд из субпродуктов: бифштекс рубленый, 

котлеты «Полтавские», котлеты натуральные рубленые, язык отварной, печень по-строгановски, 

72 
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почки по-русски. Сервировка и оформление различными способами. Проведение бракеража. 

Санитарные требования к процессу приготовления блюд  из мяса и субпродуктов. Эксплуатация 

механического; холодильного; теплового оборудования. 

Приготовление и подача блюд из  отварной и жареной домашней птицы: птица отварная,  филе 

куриное паровое, утка жареная, цыплята- табака, котлеты по - киевски, шницель по-столичному. 

Сервировка и оформление различными способами. Проведение бракеража. 

Приготовление и подача блюд из тушеной и запеченной домашней птицы; блюд из рубленой 

домашней птицы:  фрикассе из цыплят, чахохбили, рагу, рис с курицей и карри, жульен с курицей 

и грибами, биточки паровые, биточки фаршированные, кнели паровые. Сервировка и оформление 

различными способами. Проведение бракеража. Санитарные требования к процессу 

приготовления блюд из домашней птицы. Эксплуатация механического; холодильного; теплового 

оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.02 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ  И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА»  
(индекс и наименование профессионального модуля) 

  

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»  и отраслевым 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

  
 

 

 ___________________ 

(подпись) 
____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

   

 

 

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

  



56 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.02 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ  И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 
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ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Практический опыт 
 подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к 

работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

 выбора, оценки качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческого оформления, 

эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 ведения расчетов с потребителями. 
Умения 

 рационально организовывать, проводить текущую уборку 

рабочего места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 

эксплуатировать технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом 

инструкций и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Знания  требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и 

сроки хранения, методы приготовления, варианты оформления и 

подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении; 

 правила и способы сервировки стола, презентации салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных. 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов       444     . 

Из них   на освоение МДК      214      часов. 

                на практики учебную         72    .и производственную        108    часов 

самостоятельная работа          32     часов 

консультации (по модулю)       10     часов            

экзамен (по модулю)        8     часов 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

учебная 

 

производствен

ная 

часов 

 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

ПК 3.1.-3.6 

ОК 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

38 32 18 - - 6 

ПК 3.1., 3.2 Раздел модуля 2. Приготовление 

и подготовка к реализации 

бутербродов, салатов, холодных 

блюд и закусок разнообразного 

ассортимента  

208 182 102 - - 26 

ПК 3.1-3.6 Учебная практика 72 

 

72 - - 

ПК 3.1-3.6 Производственная практика 108 - 108 - 

 Консультации  (по модулю) 10 - - - 

 Экзамен (по модулю) 8 - - - 

 Всего: 444 228 120 72 108 32 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 
38 

МДК. 03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения холодных блюд, кулинарных изделий и 

закусок разнообразного ассортимента 
32 

3 курс 6 семестр 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения 

холодных блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация, ассортимент  холодной кулинарной продукции, значение в питании. 2 

2. Технологический цикл приготовления холодной кулинарной продукции. Характеристика, 

последовательность  этапов.  
2 

3. Инновационные технологии, обеспечивающие оптимизацию процессов приготовления и подготовки к 

реализации и безопасность готовой продукции. Технология Cook&Serve – технология приготовления 

пищи на охлаждаемых поверхностях.  2 

Тема 1.2. 

Организация и 

техническое оснащение 

работ по 

приготовлению, 

хранению, подготовке к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Содержание учебного материала 8 

1. Организация работ по приготовлению холодных блюд и закусок на предприятиях (в организациях) с 

полным циклом и цеховой структурой и с бесцеховой структурой. Организация и техническое оснащение 

рабочих мест.  Виды, назначение технологического оборудования, правила безопасной эксплуатации. 

2 

2. Санитарно-гигиенические требования к организации работы повара по  приготовлению холодных блюд 

и закусок. Система ХАССП в общественном питании, как эффективный инструмент управления, 

безопасностью приготавливаемой предприятиями общественного питания продукции и блюд. 

2 

3. Организация подготовки к реализации порционирования (комплектования), упаковки для отпуска на 

вынос, хранения на раздаче/прилавке). Техническое оснащение работ. Виды торгово-технологического 
2 
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 оборудования, правила безопасной эксплуатации.  Оборудование, посуда, инвентарь для реализации 

готовых холодных блюд и закусок по типу «шведского стола». 

4. Правила ведения расчетов с потребителем при отпуске продукции на вынос 2 

Практические занятия 18 

ПЗ №1. Организация рабочего места повара по приготовлению различных групп холодной кулинарной 

продукции. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бутербродов, салатов, холодных блюд и 

закусок 

6 

ПЗ №2. Тренинг по организации рабочего места повара по приготовлению салатов, бутербродов, отработке 

умений безопасной эксплуатации механического оборудования: слайсера, электрохлеборезки. 
6 

ПЗ №3. Тренинг по организации хранения подготовленных продуктов, полуфабрикатов, готовых салатов, 

бутербродов, холодных блюд и закусок, отработке умений безопасной эксплуатации технологического 

оборудования: аппарата для вакуумирования, шкафов холодильных, интенсивного охлаждения 

6 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Тематика самостоятельной учебной работы 

1. Составление конспекта по теме: «История происхождения салатов, винегретов». 

2. Решение задач: Расчеты для приготовления холодных блюд и закусок 

3. Составление конспекта: «Использование нового вида сырья и технологии приготовления холодных блюд и закусок». 

6 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок   разнообразного 

ассортимента 
208 

МДК 03.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 182 

Тема 2.1. 

Приготовление,  

подготовка к 

реализации холодных 

соусов, салатных 

заправок 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании  холодных соусов, заправок. 

Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение концентратов для 

холодных соусов и заправок, готовых соусов и заправок  промышленного производства 

2 

2. Характеристика, правила выбора, требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к 

компонентам для холодных соусов, заправок и соусным полуфабрикатам промышленного производства 

(уксусы, растительные масла, специи и т.д.) 

2 

3. Методы приготовления отдельных соусных полуфабрикатов: ароматизированных масел, эмульсий, 

смесей пряностей и приправ, овощных и фруктовых пюре, молочнокислых продуктов и т.д.  
2 

4. Ассортимент, рецептуры, технология приготовления, кулинарное назначение, условия и сроки хранения 

холодных соусов и заправок. 
2 
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Лабораторные работы 6 

ЛР №1. Приготовление, отпуск холодных соусов и заправок: соус майонез, заправка горчичная, рыбное 

желе, мясное желе. Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции 
6 

Тема 2.2. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание учебного материала 16 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании салатов разнообразного ассортимента. Актуальные 

направления в приготовлении салатов.  
2 

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими требованиями 
2 

3. Подготовка ингредиентов для салатов, условия и сроки  их хранения. 2 

4. Актуальные, гармоничные варианты сочетаний ингредиентов для салатов и салатных заправок. Правила 

подбора заправок. 
2 

5. Салаты из свежих овощей: ассортимент, рецептуры, приготовление, оформление и отпуск.  Требования 

к качеству, условия и сроки хранения салатов 
2 

6. Салаты из вареных овощей: ассортимент, рецептуры, приготовление, оформление и отпуск. Требования 

к качеству, условия и сроки хранения салатов 
2 

7. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска салатов и винегретов, способы подачи салатов и 

винегретов в зависимости от типа предприятия питания и способов обслуживания. 
2 

8. Особенности приготовления салатов региональных кухонь мира 2 

Лабораторные работы 18 

ЛР №2. Приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых овощей и фруктов: салат из морской 

капусты, салат-коктейль  с  ветчиной и сыром, салат   из яблок с сельдереем, фруктовый салат. 

Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции 

6 

ЛР №3. Приготовление, оформление и отпуск салатов из вареных овощей (винегрет  с сельдью, салат 

мясной).  

 Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции.  

6 

 ЛР №4. Приготовление, оформление и отпуск салатов из вареных овощей (салат картофельный с сельдью, 

салат из вареных овощей с йогуртом).  

 Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции.  

6 
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Тема 2.3. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

бутербродов, холодных 

закусок 

Содержание учебного материала 30 

1. Классификация,  ассортимент бутербродов. Значение в питании.  2 

2. Правила выбора основных  гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов при 

приготовлении бутербродов с учетом технологических требований, принципов совместимости и 

взаимозаменяемости. 

2 

3. Технологический процесс приготовления, оформления и отпуска бутербродов: открытых (простых, 

сложных), закрытых, гастрономических продуктов порциями. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Оптимизация процесса приготовления с использованием технологии Cook&Serve. 

2 

4. Приготовление горячих бутербродов: взвешивание, нарезка вручную и на слайсере, укладка 

наполнителей, порционирование, запекание, подача. 
2 

5. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов, роллов, гастрономических 

продуктов порциями, способов подачи в зависимости от типа предприятия питания и способа подачи блюд 
2 

6. Правила, варианты выкладывания нарезанных гастрономических продуктов на блюдах для банкетов, 

банкетов-фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола». 
2 

7. Ассортимент холодных закусок из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы. Технология приготовления, 

оформления, отпуска холодных закусок из овощей, яиц, грибов. Варианты оформления и отпуска для 

различных форм обслуживания и способов подачи. Правила и варианты отпуска икры. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

2 

8. Технология приготовления, оформления, отпуска простых холодных закусок из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Варианты оформления и отпуска для различных форм обслуживания и способов подачи. 

Правила и варианты отпуска. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

2 

9. Технология приготовления, оформления, отпуска  простых холодных закусок из мяса и мясных 

продуктов. Варианты оформления и отпуска для различных форм обслуживания и способов подачи. 

Правила и варианты отпуска. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

2 

10. Технология приготовления, оформления, отпуска простых холодных закусок из птицы, дичи, кролика. 

Варианты оформления и отпуска для различных форм обслуживания и способов подачи. Правила и 

варианты отпуска. Требования к качеству, условия и сроки хранения 

2 

11. Правила, варианты оформления мясных и рыбных холодных закусок на блюдах для банкетов, 

банкетов-фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола». 
2 

12. Комплектование, упаковка  различных видов бутербродов (канапе, открытые, закрытые, сложные) для 

отпуска на вынос. 
2 

13. Комплектование гастрономических продуктов порциями для отпуска на вынос. Правила упаковки для 

кейтеринга. 
2 
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14. Технология приготовления диетических холодных блюд. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 
2 

15. Особенности приготовления региональных холодных блюд. 2 

Практические занятия и лабораторные работы 36 

ЛР №5.  Приготовление, оформление и отпуск открытых, закрытых бутербродов, закусочных бутербродов 

– канапе, роллов. Оценка качества (бракераж) готовой продукции послед. 
6 

ЛР №6.  Приготовление, оформление и отпуск гастрономических продуктов порциями, холодных закусок 

из яиц, сыра. Оценка качества (бракераж) готовой продукции 
6 

ЛР №7.  Приготовление, оформление и отпуск холодных закусок из овощей, сельди. Оценка качества 

(бракераж) готовой продукции 
6 

ЛР №8.  Приготовление, оформление и отпуск холодных закусок из  рыбы.  Оценка качества (бракераж) 

готовой продукции 
6 

ЛР №9.  Приготовление, оформление и отпуск холодных закусок  из мяса, птицы.  Оценка качества 

(бракераж) готовой продукции 
6 

ПЗ №4.    Расчет количества сырья, выхода бутербродов 6 

Тема 2.4. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации холодных 

блюд из рыбы, мяса, 

птицы  

 

Содержание учебного материала 14 

1. Приготовление, оформление и отпуск сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

(рыбы под маринадом, рыбы заливной (порционными кусками), рыбы под майонезом).  Подбор гарниров, 

соусов, заправок. Оформление тарелки. 

2 

2. Приготовление, оформление и отпуск сложных блюд из мяса, птицы (паштетов, ростбифа холодного, 

мяса, птицы заливной, студня, рулетов и т.д.) 
2 

3. Комплектование, упаковка холодных блюд и закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, мяса  

для отпуска на вынос. 
2 

4. Украшение сложных холодных блюд и закусок из цитрусовых, косточковых, семечковых фруктов. 

Украшения из экзотических плодов. 
2 

5. Украшение сложных холодных блюд и закусок из овощей, яиц, сливочного масла, желе. 2 

6. Технология приготовления бутербродов, салатов и закусок лечебного питания. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 
2 

7. Технология приготовления  холодных блюд и закусок из рыбных и мясных продуктов лечебного 

питания. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
2 

Практические занятия и лабораторные работы 42 

ПЗ №5. Расчет сырья, выхода готовых холодных блюд. 6 

ЛР №10. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из нерыбного водного сырья. Оценка 6 
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качества (бракераж) готовой продукции 

ЛР №11. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы. Оценка качества (бракераж) 

готовой продукции 
6 

ЛР №12. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса. Оценка качества (бракераж) 

готовой продукции 
6 

ЛР №13.  Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из домашней птицы.  Оценка качества 

(бракераж) готовой продукции 
6 

ПЗ №6. Разработка ассортимента холодных блюд в соответствии с заказом (тематический вечер) для 

различных форм обслуживания 
6 

ПЗ №7. Разработка ассортимента холодных закусок в соответствии с заказом (детский праздник) для 

различных форм обслуживания 
6 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Тематика самостоятельной  учебной работы: 

1. Решение задач: Расчеты для приготовления салатов. 

2. Решение задач: Расчеты для приготовления холодных блюд и закусок из рыбы и мяса 

3. Составление  технологических схем  по приготовлению салатов из сырых овощей. 

4. Составление  технологических схем  по приготовлению салатов из вареных овощей. 

5. Составление технологических карт  по приготовлению салатов. 

6. Разработка новых видов заправок для салатов.  Составление технологических карт.  

7. Составление конспекта по теме: «Основные холодные рыбные блюда, традиционные в русской кухне, особенности их 

приготовления и подачи». 

8. Составление конспекта по теме: «Особенности приготовления диетических холодных блюд». 

9. Разработка технико-технологической карты на банкетное блюдо собственного приготовления. 4 

10. Составление конспекта по теме  «Организация кейтеринга в деятельности предприятий питания и пути его совершенствования» 

11. Подготовка презентации на тему «Особенности подачи и оформления холодных блюд и закусок на банкетах различного типа» 

26 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ЭКЗАМЕН (6 СЕМЕСТР) (по МДК.03.02) 8 

Консультации (по МДК. 03.02) 4 

Тематика консультаций 

1. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

2. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

3. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ:  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ (7 СЕМЕСТР)  (по МДК. 03.02) 2 

Учебная практика по ПМ.03 72 
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Виды работ:  

1. Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к бутербродам, салатов и простых холодных блюд и закусок. Подготовка их к использованию. 

2. Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного использования их при выполнении следующих действий: взвешивания/измерения, нарезки вручную и на 

слайсере,  измельчении, смешивании, прослаивании, порционировании, фаршировании, взбивании,  настаивании, запекании, 

варке, заливании желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

3. Использование различных технологий приготовления бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с учетом 

качества и требований к безопасности готовой продукции, соблюдая технологические санитарно-гигиенические режимы. 

4. Определение степени готовности основных холодных блюд и закусок, определение достаточности специй в салатах, доведение 

до вкуса, подготовке бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок  для подачи.  

5. Сервировка стола и оформление простых холодных блюд и закусок  с учетом требований к безопасности готовой продукции.  

6. Обеспечивать температурный и временной режим подачи бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов. 

Соблюдение температурного и временного режима при хранении основных холодных блюд и закусок. 

ЗАЧЕТ 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 03 

Виды работ: 

1. Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к бутербродам, салатам и простых холодных блюд и закусок при приемке продуктов со склада.  

2. Подготовка основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним к использованию. 

3. Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного использования их при выполнении следующих действий в холодном цехе: взвешивания/измерения, 

нарезке вручную и на слайсере,  измельчение, смешивание, прослаивание, порционирование, фарширование, взбивание,  

настаивание, запекании, варки, охлаждении, заливание желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

4. Использование различных технологий приготовления бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых 

холодных блюд и закусок по ассортименту и меню базы практики и с учетом качества и требований к безопасности готовой 

продукции, с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических режимов. 

5. Определение степени готовности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, доведение до вкуса.  

6. Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых холодных блюд и закусок  с 

учетом требований к безопасности готовой продукции на раздаче.   

7. Обеспечение условий, температурного и временного режима охлаждения, хранения и реализации простых холодных блюд и 

108 
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закусок с учетом требований к безопасности пищевых продуктов, типа предприятия и способов обслуживания.  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Консультации (по модулю) 10 

Тематика консультаций 

1. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

2. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

3. Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального) холодного блюда или холодной закуски 

сложного ассортимента в соответствии с заданием. Составление акта проработки. 

 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 8 

Всего 444 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Реализация программы модуля осуществляется в  учебном кабинете и учебном кулинарном 

цехе. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 парты, стулья, доска, рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 натуральные  наглядные пособия: изобразительные пособия  (плакаты, таблицы, схемы, 

фотографии, карточки, инструкционные карточки, логические структуры); муляжи. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, монитор (с                                      

соответствующим программным обеспечением).  

Оборудование учебного кулинарного цеха:  

 учебная мебель (учебная доска, столы  и стулья для преподавателя,  столы и стулья для 

обучающихся,  шкафы для спец. одежды, шкафчик для аптечки); 

  механическое оборудование (для обработки овощей, мяса, рыбы, подготовки 

кондитерского сырья и приготовления полуфабрикатов, нарезки гастрономической 

продукции);  

 тепловое оборудование  (варочное, жарочное, пекарское, водогрейное);  

 холодильное оборудование (холодильные камеры, морозильные камеры) 

 нейтральное оборудование (стеллажи,  производственные столы,  шкафы  для посуды и 

инвентаря,  раковины для мытья рук, ванны моечные); 

 посуда, инвентарь, наборы производственного инструмента, приспособления; 

  наглядные пособия (комплект плакатов, фотографий, муляжей комплект учебно-

методической документации); 

 комплект учебно-методической документации. 

         Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, монитор (с                    

соответствующим программным обеспечением).  

Реализация программы модуля завершается учебной и  производственной практикой. 

 

        3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники 

1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

- 10-е изд., стер. - Москва: Академия, 2015. - 400 с. 

2. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / З. П. Матюхина. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 336. С 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс] / Под ред. проф. А. Т. Васюковой. - М.: 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 212 с.  

 

Дополнительные источники  

1.Золин В.П. , Технологическое оборудование предприятий общественного питания,13-е изд., 

стер.- М.: И. Ц. «Академия»,2016.-320с. 
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2.Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум. Учебное пособие. М.: И. Ц. 

«Академия»,2013.-240с. 

3.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - Москва : Академия, 2015. - 176 с. 

4.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов: практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - 2-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2015. - 128 с. 

5.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы [Текст] / Т.А. Качурина– 1-е изд. – М.: 

Академия, 2013. – 160 с. 

6.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум [Текст] / Т.А. Качурина – 2-е изд. 

стер. – М.: Академия, 2015. – 96 с. 

7.Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И. П. Самородова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия,  

2015. –  128 с. 

8.Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. Практикум: учебное 

пособие для СПО  / И.П. Самородова. - 1-е изд. - М.: ИЦ «Академия», 2014. – 128с. 

9.Синицына, А. В. Приготовление сладких блюд и напитков [Текст] : учебник для студ.    

учреждений сред. проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. - М.: Академия,2016. - 

304 с.  

10.Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: Учебник. 2-е изд., стер / Е.И. 

Соколова – М,: Академия,  2016-288с. 

11.Потапова, И.И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки: учеб пособие / И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – 43-е изд., стер. М.: Издательский центр Академия, 2016. – 64с.  

12. Потапова, И.И. Холодные блюда и закуски (1-е изд.) учеб. пособие/ И.И. Потапова.-М.:         

Академия, 2008. – 80с. 

13.Харченко Н.Э., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования.-9-е издание стереотипное. – М,: 

Академия, 2016-512 с. 

14.Харченко, Н. Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова - 7-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. - 304 с. 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента»  осуществляется согласно рабочему учебному плану и  

графику учебного процесса для данной профессии.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут; для занятий по одной учебной дисциплине (междисциплинарному 

курсу) предусмотрена группировка парами (90 минут). 

Освоение профессионального модуля «Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» 

проходит на 3 и 4  курсах  и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», «Основы товароведения 

продовольственных товаров»,  «Техническое оснащение и организация рабочего места», «Основы 
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калькуляции и  учета», «Охрана труда», профессиональных модулей «Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента», 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента».  

Освоение МДК.03.01 «Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок» осуществляется в 6 семестре. 

Освоение МДК.03.02 «Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок» осуществляется в 7 семестре и завершается 

дифференцированным зачетом. 

В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готовность 

студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих оценки 

качества освоения образовательных программ. Текущий контроль проводится в течение семестра 

по итогам выполнения студентами практических занятий, участия в тестировании, устных 

опросов, выполнения заданий по самостоятельной (внеаудиторной) работе. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий предусмотрено деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 12 человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества обучения. 

Практические работы проводятся после подробного инструктажа и ознакомления студентов с 

установленными правилами охраны труда. 

При освоении профессионального модуля по МДК предусмотрена самостоятельная работа  

студентов. Перед выполнением самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов по МДК проходит в письменной, 

устной или смешанной форме. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы 

студентов используются тестирование, самоотчеты, защита выполненных работ. 

Учебная практика (1 неделя в 6 семестре, 1 неделя в 7 семестре)  проходит в учебно-

производственной лаборатории колледжа,  производственная практика (3 недели) проходит в 7 

семестре в организациях (предприятиях) города. По учебной практике предусмотрен зачет,  по  

производственной практике предусмотрен дифференцированный зачет. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента»   является освоение  учебной практики по 

данному модулю. 

Завершается профессиональный модуль экзаменом по модулю. 

 

3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз в 

три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра профессиональных 

компетенций. 
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Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 

не менее 25 процентов. 
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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 

ПК 3.1   

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места 

повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники 

безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и термической кулинарной 

обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов 

чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, 

готовой  холодной кулинарной продукции требованиям к их безопасности для 

жизни и здоровья человека (соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, правильность охлаждения, 

замораживания для хранения, упаковки на вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

Текущий контроль: 

– Оценка устного 

опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.03.01 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях 

№ 1,2,3,9 

- Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы №1,2,3 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.03.02- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

производственная 

практика- диф. зачет 
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технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, 

полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2 
Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места 

повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и термической кулинарной 

обработки);рациональное размещение на рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, инструментов, сырья, материалов; соответствие 

содержания рабочего места требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; своевременное проведение текущей уборки рабочего 

места повара; рациональный выбор и адекватное использование моющих и 

дезинфицирующих средств; правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; соответствие методов мытья (вручную и 

в посудомоечной машине), организации хранения кухонной посуды и 

производственного инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам; 

соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовой  

холодной кулинарной продукции требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение температурного режима, товарного соседства 

в холодильном оборудовании, правильность охлаждения, замораживания для 

хранения, упаковки на вынос, складирования); соответствие методов 

подготовки к работе, эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по технике безопасности, охране 

труда, санитарии и гигиене; правильная, в соответствии с инструкциями, 

безопасная правка ножей; точность, соответствие заданию расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; соответствие оформления заявки 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.03.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях 

№ 6,7 

МДК.03.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных работах  

№ 11,12,13,14 

-Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы №4,5 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.03.02- диф. зачет 

– учебная практика -
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на продукты действующим правилам. зачет 

– производственная 

практика- диф. зачет 

ПК 3.3 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

салатов разнообразного 

ассортимента  

 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодной 

кулинарной продукции; профессиональная демонстрация навыков работы с  

ножом; правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к 

реализации салатов, соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности; 

соответствие времени выполнения работ нормативам; соответствие массы 

салатов требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  

точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода салатов, 

взаимозаменяемости сырья, продуктов; адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; соответствие 

внешнего вида готовых салатов требованиям рецептуры, заказа: эстетичность, 

аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной продукции для отпуска 

на вынос 

Текущий контроль: 

– Оценка устного 

опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.03.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях 

№ 6 

МДК.03.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных работах  

№ 1,2,3,4 

-Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы №6 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.03.02 – диф. 

зачет 

– учебная практика-

зачет 

производственная 
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практика- диф. зачет 

ПК 3.4 

 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, 

холодных закусок 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодной 

кулинарной продукции; профессиональная демонстрация навыков работы с 

ножом; правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к 

реализации бутербродов, канапе, соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; соответствие процессов приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники 

безопасности; соответствие времени выполнения работ нормативам; 

соответствие массы бутербродов, канапе требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа; точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода бутербродов, канапе, взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; соответствие внешнего вида готовых 

бутербродов, канапе продукции требованиям рецептуры, заказа: эстетичность, 

аккуратность упаковки готовых бутербродов, канапе для отпуска на вынос. 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.03.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях 

№ 4,5,6 

МДК.03.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных работах  

№ 5,6,7 

-Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы № 7 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.03.02- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

производственная 
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практика- диф. зачет 

ПК 3.5 
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента  

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодной 

кулинарной продукции; профессиональная демонстрация навыков работы с 

ножом; правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; соответствие процессов приготовления 

и подготовки к реализации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности; соответствие времени выполнения работ нормативам; 

соответствие массы холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

рецептуры, меню, особенностям заказа;  

точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья, взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

адекватность оценки качества холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; соответствие 

внешнего вида холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

требованиям рецептуры, заказа: эстетичность, аккуратность упаковки готовых 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья для отпуска на вынос. 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.03.02 

- Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практическом занятии 

№ 6 

МДК.03.02 

- Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных работах  

№ 8,11,12 

-Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы № 8 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.03.02- диф. зачет 
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– учебная практика-зачет 

производственная 

практика- диф. зачет 

ПК 3.6 
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента  

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодной 

кулинарной продукции; профессиональная демонстрация навыков работы с 

ножом; правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

соответствие процессов инструкциям, регламентам; соответствие процессов 

приготовления и подготовки к реализации стандартам чистоты, требованиям 

охраны труда и техники безопасности; соответствие времени выполнения 

работ нормативам; соответствие массы холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа; 

точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода холодных блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; адекватность оценки качества холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

соответствие внешнего вида холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика требованиям рецептуры, заказа: эстетичность, аккуратность упаковки 

готовой холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика для отпуска 

на вынос. 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.03.02 

- Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практическом занятии 

№ 6 

МДК.03.02 

- Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных работах  

№ 9,13,14 

-Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы № 9 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.03.02- диф. зачет 
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– учебная практика-зачет 

производственная 

практика- диф. зачет 

ОК 01  
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Демонстрация интереса к будущей профессии в процессе освоения 

образовательной программы, участия в НОУ, олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, фестивалях 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Нахождение и использование информации для эффективного выполнения 

задач профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 03  

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Планирование обучающимися повышения личностного и квалификационного 

уровня 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 04  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в процессе 

обучения 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 
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взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 

Семестр Вид практики Кол-во часов 
Место проведения 

практики 

6,7 семестр Учебная 72 В условиях колледжа 

7 семестр 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
108 В условиях производства 

 

Цель практики: 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для данной профессии и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

 закрепление и совершенствование   профессиональных умений  студентов, приобретенных  в 

процессе обучения 

 приобретение практического опыта: 

 подготовки гастрономических продуктов; 

 приготовления  и оформления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 адаптация  студентов  к условиям производства; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды работ Кол-

во 

часов 

1 Приготовление,  

подготовка к 

реализации холодных 

соусов, салатных 

заправок 

 

- приготовление холодных соусов; 

- оценка качества холодных соусов; 

- сервировка и оформление холодных соусов; 

- приготовление салатных заправок; 

- оценка качества салатных заправок; 

- сервировка и оформление салатных заправок; 

12 

2 Приготовление, 

подготовка к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

- салаты из свежих и вареных овощей; 

- ассортимент, рецептуры, приготовление, 

оформление и отпуск салатов разного ассортимента; 

- требования к качеству, условия и сроки хранения 

салатов разного ассортимента; 

 

24 
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3 Приготовление, оценка 

качества, сервировка и 

оформление  холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, бутербродов, 

гастрономических 

продуктов порциями, 

салатов; 

- ассортимент холодных закусок из овощей, грибов, 

рыбы, мяса, птицы. 

- приготовление горячих бутербродов:  

- правила сервировки стола, выбор посуды для 

отпуска бутербродов, роллов, гастрономических 

продуктов порциями; 

- комплектование, упаковка бутербродов, 

гастрономических продуктов порциями, холодных 

закусок для отпуска на вынос; 

18 

4 Приготовление, 

подготовка к 

реализации холодных 

блюд из рыбы, мяса, 

птицы 

- приготовление, оформление блюд из мяса, птицы 

(паштетов, ростбифа холодного, мяса, птицы 

заливной, студня, рулетов и т.д.) 

- комплектование, упаковка холодных блюд и 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, птицы 

для отпуска на вынос. 

18 

                                                            ИТОГО 72 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задачи производственной практики 

- закрепление и совершенствование профессиональных умений студентов,  приобретенных в 

процессе обучения; 

- приобретение практического опыта; 

-обработка, порционирование и приготовление   разнообразного ассортимента холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов; 

- адаптация студентов к условию производства; 

- соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

 

№ 

п/п 
Тема Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 Оценка качества, холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

сервировка и оформление  

салатов и закусок; 

-приготовление салатов; 

- оценка качества салатов; 

- сервировка и оформление салатов; 

- приготовление простых холодных закусок;  

- оценка качества простых холодных закусок; 

-сервировка и оформление  простых 

холодных закусок; 

54 

2 Оценка качества, холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

сервировка и оформление  

бутербродов и кулинарных 

изделий; 

-приготовление простых холодных блюд;  

- оценка качества простых холодных блюд; 

- сервировка и оформление  простых 

холодных блюд. 

- приготовление бутербродов и 

54 
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гастрономических товаров порциями; 

- оценка качества бутербродов и 

гастрономических товаров порциями; 

-сервировка и оформление бутербродов и 

гастрономических товаров порциями; 

 

                                                                ИТОГО 108 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  72 

 

Тема 1 

Приготовление,  

подготовка к 

реализации холодных 

соусов, салатных 

заправок 

 

Содержание 12 

1. 1. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

- проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления различных бутербродов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям. 

6 

1. 2. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

- проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления различных холодных соусов и салатных закусок; 

6 

Тема 2 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание 24 

1.Ознакомление с организацией работы холодного цеха. 
- назначением и правилами использования технологического оборудования, инвентаря, 

инструмента, используемых при приготовлении гастрономических продуктов порциями, 

салатов; 

-  ознакомление с требованиями и нормами охраны труда, производственной санитарии;  

- ознакомление электро- и пожарной безопасности; проверка органолептическим способом 

качества гастрономических продуктов; 

- подготовка продуктов для холодных блюд; приготовление украшений для холодных блюд и 

закусок из овощей  (карвинг). 

12 

2. Приготовление салатов разнообразного ассортимента. 

- приготовление салатов из свежих и вареных овощей; 
12 
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-  рецептуры, ассортимент приготовление, оформление и отпуск салатов разнообразного 

ассортимента;  

- требования к качеству, условия и сроки хранения салатов разнообразного ассортимента; 

- выбор посуды для отпуска салатов и винегретов, способы подачи салатов и винегретов 

приготовления салатов региональных кухонь мира; 

 

Тема 3 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

бутербродов, 

холодных закусок 

Содержание 18 

1. Приготовление, порционирование, оформление, оценка качества бутербродов и 

гастрономических товаров порциями. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления различных бутербродов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям. 

Выбор технологического оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при  

приготовлении  бутербродов  и гастрономических товаров порциями. 

Приготовление различных бутербродов:  

Открытые с ветчиной, вареной колбасой, копченой колбасой, говядиной жареной, телятиной 

жареной и отварной, свининой, корейкой, шпиком, лососиной, кетой. Закрытые (сандвичи)  с 

сыром, мясными гастрономическими продуктами, рыбными гастрономическими продуктами, 

мясными кулинарными изделиями. Закусочные  (канапе) с сыром, с паштетом, с икрой. Горячие 

(тартинки) с ветчиной, с говядиной, с языком, с запеченным сыром. 

Бутербродные торты с сырным кремом, с  ветчинным маслом, с мягким основанием (сельдью), с 

сыром и ветчиной. 

 комбинированные, закусочные (канапе) Приготовление горячих бутербродов (тартинки). 

Бутербродные торты. Проведение бракеража готовых бутербродов, сервировка и оформление 

различными способами; подача готовых бутербродов. 
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Тема 4 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации холодных 

блюд из рыбы, мяса, 

птицы 

Содержание 
18 

 

 

1. Приготовление, порционирование, оформление, оценка качества холодных 

блюд из рыбы, мяса, птицы. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления холодных блюд из мяса, рыбы, птицы. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления холодных блюд из мяса, рыбы, птицы. 

Приготовление холодных блюд из мяса и мясных гастрономических продуктов: мясное ассорти; 

ветчина с гарниром; телятина заливная; язык заливной; студень мясной; паштет из печени; 

сосиски в соусе; почки с лимоном; мясо жареное с гарниром; мясо отварное с гарниром. 

Проведение бракеража готовых  блюд и закусок, сервировка и оформление различными 

способами,  подача готовых блюд и закусок. 

Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления блюд и закусок из птицы и дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления блюд и закусок  из птицы. 

Приготовление блюд и закусок из  птицы: птица отварная с гарниром; паштет из дичи; птица 

фаршированная (галантин); птица жареная; птица под майонезом; сыр из дичи (фромаж); филе 

птицы фаршированное  (шофруа). 

Проведение бракеража готовых  блюд и закусок, сервировка и оформление различными 

способами,  подача готовых блюд и закусок. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование во время приготовления блюд и закусок из рыбы и рыбных гастрономических 

товаров. 

Приготовление блюд и закусок из  рыбы и рыбных гастрономических товаров: волован с семгой; 

18 
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сельдь с гарниром; сельдь рубленая; рыба отварная с гарниром и хреном; жареная рыба под 

маринадом; студень рыбный; рыба под майонезом; рыба фаршированная; маринованные рулеты 

из сельди ( рольмопс); рыба, запеченная под паровым соусом (кокиль) 

Проведение бракеража готовых  блюд и закусок, сервировка и оформление различными 

способами,  подача готовых блюд и закусок. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  108 

Тема 1 Оценка 

качества, холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, сервировка 

и оформление  

салатов и закусок 

Содержание 54 

1. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов  и методы безопасного использования их при 

выполнении следующих действий: взвешивания/измерения, нарезки вручную и на слайсере,  

измельчении, смешивании, прослаивании, порционировании, фаршировании, взбивании,  

настаивании, запекании, варке, заливании желе. Поддержание рабочего места в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями 

Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных  

ингредиентов к ним технологическим требованиям к бутербродам, салатам и закусок при 

приемке продуктов со склада.  

Подготовка основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним к использованию. 

Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, и закусок  

с учетом требований к безопасности готовой продукции на раздаче.   

Обеспечение условий, температурного и временного режима охлаждения, хранения и 

реализации простых холодных блюд и закусок с учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов, типа предприятия и способов обслуживания. 

18 

2. Приготовление различных бутербродов и гастрономических продуктов порциями.   

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

Организация рабочего места. Выполнение требований и норм охраны труда и производственной 

санитарии. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 
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использование  во время приготовления бутербродов и гастрономических продуктов порциями.   

Определение органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления различных бутербродов и гастрономических продуктов порциями и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Соблюдение санитарных требований при приготовлении бутербродов и гастрономических 

товаров порциями. 

3. Приготовление, порционирование, оформление, оценка качества  

холодных блюд, кулинарных изделий, салатов, винегретов, закусок. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

Организация рабочего места. Выполнение требований и норм охраны труда и производственной 

санитарии во время приготовления  салатов из свежих овощей, салатов из вареных овощей, 

винегретов, салатов-коктейлей.   

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование  во время приготовления салатов из свежих овощей, салатов из вареных овощей, 

винегретов, салатов-коктейлей.   

 Определение органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления салатов из свежих овощей, салатов из вареных овощей, винегретов, салатов-

коктейлей и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Соблюдение санитарных требований при приготовлении салатов из свежих овощей, салатов из 

вареных овощей, винегретов, салатов-коктейлей.   

Приготовление салатов из свежих овощей, салатов из вареных овощей, винегретов, салатов-

коктейлей: салат зеленый с огурцами, салат из редиса,  салат витаминный, салат из свеклы с 

сыром и чесноком,  салат из моркови, салат с сыром; салат- коктейль из крабов, салат-коктейль с 

креветками, салат-коктейль с мидиями, салат-коктейль с лососем; салат картофельный с 

грибами, салат картофельный , салат рыбный, салат мясной, салат «Столичный», салат с птицей, 

салат по-деревенски; винегрет овощной, винегрет с грибами,  винегрет с кальмарами, винегрет с 

сельдью, винегрет рыбный, винегрет мясной. 

Проведение бракеража готовых салатов и винегретов. Хранение готовых салатов и винегретов с 

соблюдением температурного режима. Сервировка и оформление готовых  салатов и винегретов 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 



37 

 

различными способами. Эксплуатация механического; холодильного; теплового оборудования. 

 

Тема 2 Оценка 

качества, холодных 

блюд, сервировка и 

оформление  

бутербродов и 

кулинарных изделий 

Содержание 54 

1. Приготовление, порционирование, оформление, оценка качества  

холодных блюд, кулинарных изделий, бутербродов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

Организация рабочего места. Выполнение требований и норм охраны труда и производственной 

санитарии. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование  во время приготовления бутербродов и гастрономических продуктов порциями.   

Определение органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления различных бутербродов и гастрономических продуктов порциями и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Соблюдение санитарных требований при приготовлении бутербродов и гастрономических 

товаров порциями. 

Обеспечение условий, температурного и временного режима охлаждения, хранения и 

реализации простых холодных блюд и закусок с учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов, типа предприятия и способов обслуживания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 03. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 
 (индекс и наименование профессионального модуля) 

  

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»  и отраслевым 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

  
 

 

 ___________________ 

(подпись) 
____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 
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(должность) 

   

 

 

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 
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(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 03. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 
 (индекс и наименование профессионального модуля) 

(учебный план утв. 28.08.2018 приказ № 321) 

 

 

Профессия 43.01.09 «Повар,  кондитер» 

В рабочую программу профессионального модуля на 20_/20_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес_________________   __________________ 
                                                                                        (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 

________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________  _______________ 
                                                               (подпись)                    (Ф.И.О.) 
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Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)   

комиссии _________________________________ 

__________________________________________ 

Протокол № __ от __________________20__ г. 

Утверждаю: 

____________________20__ г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК  _______    _________________ 

                    (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________           ____________ 

 (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)  

 комиссии __________________________________ 

___________________________________________ 

Протокол № __ от «___»     ________20__г. 

Утверждаю: 

«__» _________ 20__г  

Заместитель директора по учебной 

 работе 

Руководитель ПЦК     _________     ____________  

                                    (подпись)                  (Ф.И.О.) 

_______________    _______________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)   

комиссии _________________________________ 

__________________________________________ 

Протокол № __ от __________________20__ г. 

Утверждаю: 

____________________20__ г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК  _______    _________________ 

                                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________           _____________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)  

 комиссии __________________________________ 

___________________________________________ 

Протокол № __ от «___»     ________20__г. 

Утверждаю: 

«__» _________ 20__г  

Заместитель директора по учебной   

работе 

Руководитель ПЦК     _________     ____________  

                                     (подпись)                  (Ф.И.О.) 

_______________    _______________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)   

комиссии _________________________________ 

__________________________________________ 

Протокол № __ от __________________20__ г. 

Утверждаю: 

____________________20__ г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК  _______    _________________ 

                    (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________           ____________ 

 (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)  

 комиссии __________________________________ 

___________________________________________ 

Протокол № __ от «___»     ________20__г. 

Утверждаю: 

«__» _________ 20__г  

Заместитель директора по учебной 

 работе 

Руководитель ПЦК     _________     ____________  

                                    (подпись)                  (Ф.И.О.) 

_______________    _______________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент осваивает  вид 

профессиональной деятельности  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 
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Иметь практический 

 опыт в  подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к 

работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, 

эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

 ведении расчетов с потребителями 

Уметь  рационально организовывать, проводить уборку рабочего 

места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 

эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы 

приготовления, творческого оформления и подачи холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Знать  требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, в том числе региональных; 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении и 

хранении; 

 правила и способы сервировки стола, презентации холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов       410      . 

Из них   на освоение МДК         228   часов. 

                на практики учебную         72    .и производственную        72    часов 

самостоятельная работа          26      часов 

консультации (по модулю)       4     часов            

экзамен (по модулю)        8     часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образова

тельной 

програм

мы, час. 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

учебная 

 

производствен

ная 

часов 

 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

ПК 4.1-4.6 

ОК1-7, 9,10 

Раздел 1. Организация 

приготовления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

36 32 18 - - 4 

ПК 4.2.- 4.5 

ОК1-7, 9,10 

   Раздел 2. Приготовление и 

подготовка к реализации  

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

148 132 70 - - 16 

ПК  

ОК1-7, 9,10 

   Раздел 3. Приготовление и 

подготовка к реализации  

холодных и горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

70 64 36 - - 6 

ПК 41-4.6 Учебная практика 72   72   

ПК 41-4.6 Производственная практика 72 - - 72 - 

 Консультации  (по модулю) 4 - - - - 

 Экзамен (по модулю) 8 - - - - 

 Всего: 410 228 124 72 72 26 
\
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля   

ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента  
Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 
36 

МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 
32  

4 курс 7 семестр 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

Содержание учебного материала 12 

1. Технологический цикл приготовления холодных и горячих сладких блюд десертов, напитков 

разнообразного ассортимента.  Характеристика, последовательность  этапов. 

2. Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, с 

учетом ассортимента продукции. 

3. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков. 

6 

Тема 1.2. 

Организация и 

техническое оснащение 

работ по 

приготовлению, 

хранению, подготовке к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

Содержание учебного материала 

6 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного  ассортимента. Виды, назначение технологического оборудования 

и производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов,   посуды, правила их 

подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.  

2. Организация хранения, отпуска холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков с 

раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой  продукции к отпуску на вынос.  

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, процессу хранения и 
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подготовки к реализации  

Практические занятия  18 

ПЗ №1. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, 

десертов.  

ПЗ №2. Организация рабочих мест по приготовлению горячих и холодных напитков. 

ПЗ №3. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

напитков разнообразного ассортимента. 

ПЗ №4. Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе приготовления 

холодных и горячих для сладких блюд, напитков  

2 

4 

 

6 

 

 

 

6 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ (МДК.04.01) 2 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 1 

Тематика самостоятельной учебной работы 

1. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

2. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья  разнообразного ассортимента. 

4 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих сладких блюд, десертов  148 

МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 
132 

4 курс 7 семестр 

Тема 2.1. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации  холодных 

сладких блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

26 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких блюд, десертов.  

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные характеристики готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления.  Актуальные направления в приготовлении холодных сладких 

блюд. 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных сладких блюд 

(проваривание, тушение, вымачивание, смешивание, карамелизация, желирование, взбивание с добавлением 

горячих дополнительных ингредиентов, взбивание при одновременном нагревании, взбивание с дополнительным 

охлаждением, взбивание с периодическим замораживанием; охлаждение, замораживание, извлечение из форм 

замороженных смесей, раскатывание, выпекание, формование). Способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности  продуктов.  

  3. Технологический процесс приготовления и отпуска холодных  сладких блюд: натуральных фруктов и ягод, 
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компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, муссов, самбука, крема), 

мороженого. 
4.    Правила проведения бракеража готовых холодных сладких блюд. Правила сервировки стола, выбор посуды для 

отпуска сладких блюд, способов подачи холодных и горячих сладких блюд 

5. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодны десертов сложного ассортимента.  Выбор 

посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания 

(«шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг).  Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка 

холодных сладких блюд для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения 

с учетом требований  к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

Лабораторные работы 24 
ЛР №1. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества традиционных  желированных  сладких блюд  (желе, 

мусса, самбука) с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации необходимого 

технологического оборудования 

6 

ЛР №2. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества традиционных  желированных  сладких блюд  (желе,  

крема) с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации необходимого технологического 

оборудования 
6 

ЛР №3. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества холодных сладких блюд  авторских, брендовых 

(черничный чизкейк), региональных с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации 

необходимого технологического оборудования. 
6 

ЛР №4. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества холодных сладких блюд  авторских, брендовых 

(десерт Павлова), региональных с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации 

необходимого технологического оборудования. 
6 

Тема 2.2. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации  горячих  

сладких блюд, десертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

36 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих  сладких блюд, десертов.  

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные характеристики 

готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные направления в приготовлении горячих 

сладких блюд, десертов. 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих сладких блюд (смешивание, 

проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в различных жидкостях, взбивание, перемешивание, 

глазирование, фламбирование, растапливание шоколада, обмакивание в жидкое «фондю», порционирование.). 

3. Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих сладких блюд, десертов, в том 

числе региональных кухонь мира (горячего суфле, пудингов, шарлоток, штруделей, блинчиков, яблок в тесте, 

фламбированных фруктов, блинчиков фламбе, тирамису и т.д.). Подбор сладких соусов, способы подачи соусов к 

сладким блюдам. 

4. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих сладких блюд, десертов.  Выбор посуды 

для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский 
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стол», выездное обслуживание (кейтеринг).  Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка горячих 

сладких блюд, десертов для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки 

хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

Лабораторные работы 46 
ЛР №5. Расчет количества сырья для приготовления некоторых горячих сладких блюд 4 
ЛР №6. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких блюд традиционного ассортимента 

(пудинг)  
6 

ЛР №7. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких блюд традиционного ассортимента 

(шарлотка) 
6 

ЛР №8. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких блюд традиционного ассортимента 

(яблоки в тесте) 
6 

ЛР №9. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов  в т.ч. региональных (Десерт Три 

шоколада). Оценка качества готовой продукции. 
6 

ЛР №10. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов  в т.ч. региональных (муссовый 

десерт). Оценка качества готовой продукции. 
6 

ЛР №11. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов  в т.ч. региональных (шоколадный 

чизкейк с клубничным соусом). Оценка качества готовой продукции. 
6 

ЛР №12. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов  в т.ч. региональных (шоколадный 

бисквит с кремом и апельсиновым муссом). Оценка качества готовой продукции. 
6 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 2 

Тематика самостоятельной учебной работы 

3. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

4. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

5. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  

6. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов 

сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

7. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и 

подготовка сообщений и презентаций.  

8. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

9. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

    10.  Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

16 

   Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих напитков разнообразного ассортимента  70 

МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков сложного 

ассортимента 
64 
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Тема 3.1 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации холодных 

напитков сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных напитков.  Правила выбора 

основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Актуальные направления в приготовлении холодных 

напитков. 

6 

  2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных напитков сложного 

ассортимента. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

 3. Рецептуры, технология приготовления холодных напитков  (свежеотжатые соки, фруктово-ягодные 

прохладительные напитки, лимонады, смузи, компоты,  холодные чай и кофе,  коктейли, морсы, квас и т.д.). 

Варианты подачи холодных напитков. 

4. Правила оформления и отпуска холодных напитков: творческое оформление и эстетичная подача. Правила 

сервировки стола и подачи, температура подачи холодных напитков. Выбор посуды для отпуска, способы подачи 

в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание 

(кейтеринг), фуршет).  Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка холодных напитков для отпуска на 

вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному 

хранению пищевых продуктов (ХАССП).  

Лабораторные работы  
ЛР №13. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  холодных напитков (напиток яблочный,  напиток  

Петровский) 
18 

ЛР №14. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  холодных напитков (напиток из шиповника, напиток 

молочный) 
 

 ЛР №15. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  холодных напитков (напиток апельсиновый, квас 

хлебный из экстракта) 

 

 

Тема 3.2 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации горячих 

напитков сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих напитков сложного 

ассортимента.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Актуальные 

направления в приготовлении горячих напитков  сложного ассортимента. Организация работы бариста. 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих напитков. Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

3. Рецептуры, технология приготовления горячих напитков  (чай, кофе, какао, горячий шоколад, сбитень, глинтвейн, 

взвар и т.д.). Способы варки кофе, способы подачи кофе, чая.  

   4. Правила оформления и отпуска горячих напитков: творческое оформление и эстетичная подача. Правила 

сервировки стола и подачи, температура подачи горячих напитков. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в 

зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание 

(кейтеринг), фуршет).  Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка горячих напитков для отпуска на 
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вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному 

хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

Лабораторные работы 18 
ЛР №16. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  горячих  напитков  разнообразного ассортимента 6 
ЛР №17. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  горячих  напитков  разнообразного ассортимента 6 
ЛР №18. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  горячих  напитков  разнообразного ассортимента 

6 

 Консультации 10 

 Экзамен (МДК.04.02) 8 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 

11.Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

12.Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов 

сырья  разнообразного ассортимента.  

6 

Учебная практика по ПМ.04 

Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного  ассортимента. 

3.  Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной. 

4.  Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с учетом их сочетаемости с 

основным продуктом 

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

6.  Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных и горячих десертов, напитков. 

7. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом типа 

питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа. 

8. Приготовление, оформление холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного  ассортимента, в том числе 

региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 
9.  Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, посуды  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

10. Оценка качества холодных и горячих десертов, напитков перед отпуском, упаковкой на вынос. 

11. Хранение с учетом  температуры подачи холодных и горячих десертов, напитков на раздаче. 

12.  Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

72 
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разнообразного  ассортимента  для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

13.  Охлаждение и замораживание готовых холодных десертов, напитков сложного ассортимента, полуфабрикатов с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов. 

14. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 

учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения. 

15.   Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых холодных и 

горячих десертов, напитков  на вынос и для транспортирования. 

16. Разработка ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учетом потребностей различных категорий  потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

17. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и 

формы обслуживания. 
18.  Расчет стоимости холодных и горячих десертов, напитков. 

19. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков, эффективное использование 

профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении 

учебной практики в условиях организации питания). 

20. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и 

регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

21. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в соответствии 

со стандартами чистоты 

ЗАЧЕТ 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 04 

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству 

и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания (заказа) в 

соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения 

безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд. десертов, напитков в соответствии заданием (заказом)  

производственной программой кухни ресторана. 

5.  Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента (порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления холодных и горячих десертов, напитков для подачи) с учетом 

72 
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соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков на вынос и для транспортирования. 
6. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности 

продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание 

готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 
8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до вкуса, 

до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, условий хранения 

на раздаче и т.д.). 

9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с заказом, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, 

на вынос 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Консультации (по модулю) 4 

Тематика консультаций 

1. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и 

подготовка сообщений и презентаций.  

2. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

3. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

4. Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального) холодного, горячего десерта или напитка сложного 

ассортимента в соответствии с заданием. Составление акта проработки. 

 

ЭКЗАМЕН (по модулю) 8 

Всего 410 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Реализация программы модуля осуществляется в  учебном кабинете и учебном кулинарном 

цехе. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 парты, стулья, доска, рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 натуральные  наглядные пособия: изобразительные пособия  (плакаты, таблицы, схемы, 

фотографии, карточки, инструкционные карточки, логические структуры); муляжи. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, монитор (с                                      

соответствующим программным обеспечением).  

Оборудование учебного кулинарного цеха:  

 учебная мебель (учебная доска, столы  и стулья для преподавателя,  столы и стулья для 

обучающихся,  шкафы для спец. одежды, шкафчик для аптечки); 

  механическое оборудование (для обработки овощей, мяса, рыбы, подготовки 

кондитерского сырья и приготовления полуфабрикатов, нарезки гастрономической 

продукции);  

 тепловое оборудование  (варочное, жарочное, пекарское, водогрейное);  

 холодильное оборудование (холодильные камеры, морозильные камеры) 

 нейтральное оборудование (стеллажи,  производственные столы,  шкафы  для посуды и 

инвентаря,  раковины для мытья рук, ванны моечные); 

 посуда, инвентарь, наборы производственного инструмента, приспособления; 

  наглядные пособия (комплект плакатов, фотографий, муляжей комплект учебно-

методической документации); 

 комплект учебно-методической документации. 

         Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, монитор (с                    

соответствующим программным обеспечением).  

Реализация программы модуля завершается учебной и  производственной практикой. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники 

1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

- 10-е изд., стер. - Москва: Академия, 2015. - 400 с. 

2. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / З. П. Матюхина. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 336. С 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс] / Под ред. проф. А. Т. Васюковой. - М.: 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 212 с.  

 

Дополнительные источники  

1.Золин В.П. , Технологическое оборудование предприятий общественного питания,13-е изд., 

стер.- М.: И. Ц. «Академия»,2016.-320с. 
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2.Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум. Учебное пособие. М.: И. Ц. 

«Академия»,2013.-240с. 

3.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - Москва : Академия, 2015. - 176 с. 

4.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов: практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2015. - 128 с. 

5.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы [Текст] / Т.А. Качурина– 1-е изд. – М.: 

Академия, 2013. – 160 с. 

6.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум [Текст] / Т.А. Качурина – 2-е изд. 

стер. – М.: Академия, 2015. – 96 с. 

7.Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И. П. Самородова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия,  

2015. –  128 с. 

8.Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. Практикум: учебное 

пособие для СПО  / И.П. Самородова. - 1-е изд. - М.: ИЦ «Академия», 2014. – 128с. 

9.Синицына, А. В. Приготовление сладких блюд и напитков [Текст] : учебник для студ.    

учреждений сред. проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. - М.: Академия,2016. - 

304 с.  

10.Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: Учебник. 2-е изд., стер / Е.И. 

Соколова – М,: Академия,  2016-288с. 

11.Потапова, И.И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки: учеб пособие / И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – 43-е изд., стер. М.: Издательский центр Академия, 2016. – 64с.  

12. Потапова, И.И. Холодные блюда и закуски (1-е изд.) учеб. пособие/ И.И. Потапова.-М.:         

Академия, 2008. – 80с. 

13.Харченко Н.Э., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования.-9-е издание стереотипное. – М,: 

Академия, 2016-512 с. 

14.Харченко, Н. Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко, Л.Г.Чеснокова - 7-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. - 304 с. 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента»  осуществляется согласно рабочему учебному 

плану и  графику учебного процесса для данной профессии.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут; для занятий по одной учебной дисциплине (междисциплинарному 

курсу) предусмотрена группировка парами (90 минут). 

Освоение профессионального модуля «Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» 

проходит на 3 курсе и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Основы 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», «Основы товароведения 
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продовольственных товаров»,  «Техническое оснащение и организация рабочего места», «Основы 

калькуляции и  учета», «Охрана труда». 

Освоение МДК.04.01 «Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, напитков, десертов» осуществляется в 7 семестре и завершается 

дифференцированным зачётом. 

Освоение МДК.04.02 «Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, напитков, десертов» осуществляется в 7 семестре и завершается 

экзаменом. 

В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готовность 

студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих оценки 

качества освоения образовательных программ. Текущий контроль проводится в течение семестра 

по итогам выполнения студентами практических занятий, участия в тестировании, устных 

опросов, выполнения заданий по самостоятельной (внеаудиторной) работе. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий предусмотрено деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 12 человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества обучения. 

Практические работы проводятся после подробного инструктажа и ознакомления студентов с 

установленными правилами охраны труда. 

При освоении профессионального модуля по МДК предусмотрена самостоятельная работа  

студентов. Перед выполнением самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов по МДК проходит в письменной, 

устной или смешанной форме. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы 

студентов используются тестирование, самоотчеты, защита выполненных работ. 

Учебная практика (2 недели)  проходит в 7 семестре в учебно-производственной 

лаборатории колледжа,  производственная практика (2 недели) проходит в 8 семестре в 

организациях (предприятиях) города. По учебной практике предусмотрен зачет, по 

производственной практике предусмотрен дифференцированный зачет. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля ««Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» является освоение  учебной практики по 

данному модулю. 

Завершается профессиональный модуль экзаменом по модулю. 

 

3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз в 

три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра профессиональных 

компетенций. 
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Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 

не менее 25 процентов. 
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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 

ПК 4.1   

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента в соответствии 

с инструкциями и 

регламентами 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и термической кулинарной 

обработки); рациональное размещение на рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, инструментов, сырья, материалов; соответствие содержания 

рабочего места требованиям стандартов чистоты, охраны труда, техники 

безопасности; своевременное проведение текущей уборки рабочего места 

повара; рациональный выбор и адекватное использование моющих и 

дезинфицирующих средств; правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения кухонной посуды и 

производственного инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам; 

соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовых 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос, складирования); 

соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; правильная, в 

соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; точность, 

соответствие заданию расчета потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

Текущий контроль: 

– Оценка устного 

опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.04.01 

- Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях 

№ 1,2,3,4 

- Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы №1,2 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.04.01- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

производственная 

практика- диф. зачет 
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соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам.   

 

 

Текущий контроль: 

– Оценка устного 

опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.04.02 

- Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных  работах 

№ 1,2,4 

- Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы 

№3,4,5,6 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.04.01- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

производственная 

практика- диф. зачет 

ПК 4.2 

 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных 

сладких блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодных 

сладких блюд: адекватный выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; соответствие потерь при приготовлении 

холодных сладких блюд действующим нормам; оптимальность процесса 

приготовления холодных сладких блюд (экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); профессиональная 

демонстрация навыков работы с ножом; правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации холодных сладких блюд соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: соответствие времени выполнения работ нормативам; 

соответствие массы холодных сладких блюд требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа; точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода холодных сладких блюд взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; соответствие внешнего вида готовых холодных сладких 

блюд требованиям рецептуры, заказа: эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых холодных сладких блюд для отпуска на вынос. 
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ПК 4.3 

Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации горячих 

сладких блюд, десертов: адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное 

распознавание недоброкачественных продуктов; соответствие потерь при 

приготовлении холодных сладких блюд действующим нормам; оптимальность 

процесса приготовления горячих сладких блюд (экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); профессиональная 

демонстрация навыков работы с ножом; правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации горячих сладких блюд соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: соответствие времени выполнения работ нормативам; 

соответствие массы горячих сладких блюд требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа; точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода горячих сладких блюд взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; соответствие внешнего вида готовых горячих сладких блюд 

требованиям рецептуры, заказа: эстетичность, аккуратность упаковки готовых 

горячих сладких блюд для отпуска на вынос. 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.04.02 

- Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях 

№ 3,5 

- Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных работах 

№ 3 

- Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы №7,8 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.04.01- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

производственная 

практика- диф. зачет 

ПК 4.4 

 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных 

напитков разнообразного 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодных 

напитков: адекватный выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; соответствие потерь при приготовлении 

холодных напитков действующим нормам; оптимальность процесса 

приготовления холодных напитков (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 
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ассортимента энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); профессиональная 

демонстрация навыков работы с ножом; правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации холодных напитков соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: соответствие времени выполнения работ нормативам; 

соответствие массы холодных напитков требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа; точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода холодных напитков взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; соответствие внешнего вида готовых холодных напитков 

требованиям рецептуры, заказа: эстетичность, аккуратность упаковки готовых 

холодных напитков для отпуска на вынос. 

МДК.04.02 

- Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных работах 

№5 

- Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы №9,10 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.04.01- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

производственная 

практика- диф. зачет 

ПК 4.5 

 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих 

напитков разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации горячих 

напитков: адекватный выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; соответствие потерь при приготовлении 

горячих напитков действующим нормам; оптимальность процесса 

приготовления горячих напитков (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); профессиональная 

демонстрация навыков работы с ножом; правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации горячих напитков соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: соответствие времени выполнения работ нормативам; 

соответствие массы горячих напитков требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа; точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода горячих напитков взаимозаменяемости сырья, продуктов; адекватность 

оценки качества готовой продукции, соответствия ее требованиям рецептуры, 

Текущий контроль: 

– Оценка устного опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.04.02 

- Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях 

№ 6 

- Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных работах 

№ 6 

- Оценка выполнения и 



25 

 

заказу; соответствие внешнего вида готовых горячих напитков требованиям 

рецептуры, заказа: эстетичность, аккуратность упаковки готовых горячих 

напитков для отпуска на вынос. 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы №11,2 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.04.01- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

производственная 

практика- диф. зачет 

ОК 01  
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 

Демонстрация интереса к будущей профессии в процессе освоения 

образовательной программы, участия в НОУ, олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, фестивалях 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение и использование информации для эффективного выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 03  

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Планирование обучающимися повышения личностного и квалификационного 

уровня 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 04  

Работать в коллективе и 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в процессе 

обучения 

Наблюдение и оценка 

достижений 
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команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 05  
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация умений осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Демонстрация осознанного поведения на основе общечеловеческих ценностей, 

проявление гражданско-патриотической позиции. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 07 
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Проявление ответственности за сохранность окружающей среды, 

ресурсосбережения. Демонстрация способности эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умений находить и использовать информацию для решения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 
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ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Демонстрация умений пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 

Семестр Вид практики Кол-во часов 
Место проведения 

практики 

7 семестр Учебная 72 В условиях колледжа 

8 семестр Производственная практика  72 В условиях производства 

 

Цель практики: 

 

 практическое освоение вида профессиональной деятельности: приготовление  холодных 

и горячих сладких блюд, десертов,  напитков разнообразного ассортимента; 

  приобретение необходимого опыта практической работы студентов по приготовлению 

холодных и горячих сладких блюд, десертов,  напитков разнообразного ассортимента; 

  формирование общих и соответствующих профессиональных компетенций: 

 Готовить  и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда, десерты 

 Готовить  простые горячие напитки 

 Готовить и оформлять простые холодные  напитки разнообразного ассортимента 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для данной профессии и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций; 

 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся. 

 

Задачи учебной практики: 

 закрепление и совершенствование   профессиональных умений  студентов, приобретенных  в 

процессе обучения 

 приобретение практического опыта: 

 подготовки гастрономических продуктов; 

 приготовления  и оформления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента. 

 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 адаптация  студентов  к условиям производства; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды работ Кол-во 

часов 

1 Приготовление  холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов 

 организация рабочего места для 

приготовления холодных, горячих сладких 

блюд в холодном цехе; ознакомление с 

назначением и правилами использования 

 

 

 

48 
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технологического оборудования, инвентаря, 

инструмента, используемых при 

приготовлении холодных, горячих сладких 

блюд; с требованиями и нормами охраны 

труда, производственной санитарии; электро- 

и пожарной безопасности; проверка 

органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним, подготовка продуктов 

для холодных сладких блюд и напитков; 

приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж  холодных, горячих 

сладких блюд: плоды и ягоды свежие, плоды 

и ягоды свежие с сахаром, плоды и ягоды 

быстрозамороженные с сиропом, бананы со 

сливками, фруктовые салаты, фруктовые 

десерты; 

  приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж  холодных, горячих 

сладких блюд: приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж  

холодных сладких блюд: кисель из плодов и 

ягод свежих, кисель из кураги, кисель из 

ягодного сока, кисель молочный, кисель 

овсяный; 

  приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж  холодных,горячих 

сладких блюд:  желе из плодов или ягод 

свежих, желе с консервированными плодами, 

желе их молока, многослойное желе, желе из 

апельсинов; мусс лимонный, мусс яблочный, 

мусс клюквенный; 

  приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж  холодных сладких 

блюд:  самбук  яблочный, самбук 

абрикосовый,  крем ванильный из сметаны, 

сливки взбитые, крем шоколадный, крем 

кофейный, крем ягодный; 

  приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж  холодных сладких 

блюд:  мороженое «Сюрприз», мороженое 

мягкое; гранита клубничная, апельсиновая, 

клюквенная;  ванильный парфе шоколадный 

парфе, кофейный парфе; 

 -приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж   горячих сладких 

блюд:  суфле из яблок, суфле шоколадное, 

ванильное, ореховое, персиковое, ягодное; 

 приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж   горячих сладких 
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блюд: пудинг сухарный, пудинг рисовый, 

пудинг бисквитный, пудинг яблочный с 

орехами, каша гурьевская; 

  приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж   горячих сладких 

блюд: яблоки в тесте жареные, яблоки 

печеные, яблоки с рисом, шарлотка с 

яблоками,  яблоки по-киевски, гренки с 

плодами и ягодами, корзиночки с плодами и 

ягодами; 

2 Приготовление  напитков 

разнообразного ассортимента 
— организация рабочего места для 

приготовления  горячих напитков в горячем 

цехе; ознакомление с назначением и 

правилами использования  

специализированного технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, 

используемых при приготовлении горячих 

напитков; с требованиями и нормами охраны 

труда, производственной санитарии; электро- 

и пожарной безопасности; 

— приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж горячих напитков: чай 

с сахаром, с лимоном, с молоком, со 

сливками, с вареньем, медом, джемом; 

ройбуш; мате; каркаде; пунш, грог, 

глинтвейн; 

— приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж горячих напитков: 

кофе черный по-восточному, кофе с молоком, 

кофе по-варшавски, кофе по-нормандски, 

капучино, какао с молоком, какао со 

сливками, шоколад, шоколад со взбитыми 

сливками; 

—  приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж  холодных напитков: 

холодный чай с соком,апельсиновый чай, 

кофе черный с мороженым (гляссе),какао с 

мороженым, шоколад-гляссе с ликером; 

напиток «Петровский»; молочные коктейли; 

малиновый айс-крим; морсы; фраппе; квас; 

сбитень. 

 

 

 

24 

                                                            ИТОГО 72 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

Задачи производственной практики: 

 

 закрепление и совершенствование   профессиональных умений  студентов, приобретенных  в 

процессе обучения 

 приобретение практического опыта: 

 приготовления сладких блюд 

 приготовления сладких напитков 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 адаптация  студентов  к условиям производства; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности. 

                                                 

 

№ 

п/п 
Тема Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 Приготовление, оценка качества, 

сервировка и оформление 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов 

 приготовление простых холодных 

сладких блюд; 

 оценка качества простых холодных 

сладких блюд; 

 сервировка и оформление простых 

холодных сладких блюд; 

 приготовление простых  горячих сладких 

блюд; 

 оценка качества простых горячих сладких 

блюд; 

 сервировка и оформление простых 

горячих сладких блюд; 

 приготовление десертов; 

 оценка качества десертов; 

 оценка качества десертов; 

 

 

43,2 

2 Приготовление, оценка качества, 

сервировка и оформление 

напитков разнообразного 

ассортимента 

 приготовление простых холодных 

напитков; 

 оценка качества простых холодных 

напитков; 

 сервировка и оформление простых 

холодных напитков; 

 приготовление простых горячих 

напитков; 

 оценка качества простых горячих 

напитков; 

 сервировка и оформление простых 

горячих напитков; 

 

 

 

28,8 

                                                                ИТОГО 72 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  72 

 

Тема 1 

Приготовление  

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов 

 
 

 

Содержание 48 

1.Организация рабочего места для приготовления холодных сладких блюд в холодном 

цехе: ознакомление с назначением и правилами использования технологического оборудования, 

инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении холодных сладких блюд и напитков; 

с требованиями и нормами охраны труда, производственной санитарии; электро- и пожарной 

безопасности; проверка органолептическим способом качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним, подготовка продуктов для холодных сладких блюд и 

напитков; приготовление  холодных сладких блюд: плоды и ягоды свежие, плоды и ягоды 

свежие с сахаром, плоды и ягоды быстрозамороженные с сиропом, бананы со сливками, 

фруктовые салаты, фруктовые десерты.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Выбор технологического оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при  

приготовлении  блюд. 

Проведение бракеража готовых блюд, сервировка и оформление различными способами; подача 

готовых блюд. 

12 

2.Приготовление холодных блюд и десертов.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

12 
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Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Выбор технологического оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при  

приготовлении  блюд. 

Проведение бракеража готовых блюд, сервировка и оформление различными способами; подача 

готовых блюд. 

Охлаждение и замораживание готовых холодных десертов, разнообразного ассортимента, 

полуфабрикатов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных десертов, напитков сложного 

ассортимента (порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления 

холодных десертов, напитков для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых холодных десертов, напитков на вынос и для транспортирования. 

Разработка ассортимента холодных  десертов,  с учетом потребностей различных категорий  

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Приготовление холодных сладких блюд: компоты из свежих плодов, из апельсинов и 

мандаринов, из консервированных плодов и ягод, из быстрозамороженных плодов и ягод, из 

смеси сухофруктов, яблок и груш в сиропе, яблок и груш с миндалем. 

2. Приготовление холодных сладких блюд: желе из плодов или ягод свежих, желе с 

консервированными плодами, желе их молока, многослойное желе, желе из апельсинов; мусс 

лимонный, мусс яблочный, мусс клюквенный. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Выбор технологического оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при  

приготовлении  компотов и плодов в сиропе 

Проведение бракеража готовых блюд, сервировка и оформление различными способами; подача 

готовых блюд. 

Приготовление холодных сладких блюд: кисель из плодов и ягод свежих, кисель из кураги, 

кисель из ягодного сока, кисель молочный, кисель овсяный. 

12 
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Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Выбор технологического оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при  

приготовлении   киселей. 

Проведение бракеража готовых блюд, сервировка и оформление различными способами; подача 

готовых блюд. 

Желе из плодов или ягод свежих, желе с консервированными плодами, желе их молока, 

многослойное желе, желе из апельсинов; мусс лимонный, мусс яблочный, мусс клюквенный. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Выбор технологического оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при  

приготовлении   желе и муссов. 

Проведение бракеража готовых блюд, сервировка и оформление различными способами; подача 

готовых блюд.   

Приготовление холодных сладких блюд: мороженое «Сюрприз», мороженое мягкое; гранита 

клубничная, апельсиновая, клюквенная;  ванильный парфе шоколадный парфе, кофейный парфе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Выбор технологического оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при  

приготовлении  мороженого, парфе, граниты.  

Проведение бракеража готовых блюд, сервировка и оформление различными способами; подача 

готовых блюд. 
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3.Приготовление, подготовка к реализации  горячих  сладких блюд, десертов. 

Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

Подготовка к реализации (презентации) готовых горячих десертов, порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления горячих десертов, с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка готовых горячих десертов, напитков на вынос и для 

транспортирования. 

суфле из яблок, суфле шоколадное, ванильное, ореховое, персиковое, ягодное. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Выбор технологического оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при  

приготовлении  суфле. 

Проведение бракеража готовых блюд, сервировка и оформление различными способами; подача 

готовых блюд. 

Тема 2 

Приготовление  

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание 24 

1. Приготовление горячих напитков: кофе черный по-восточному, кофе с молоком, кофе по-

варшавски, кофе по-нормандски, капучино, какао с молоком, какао со сливками, шоколад, 

шоколад со взбитыми сливками. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Выбор технологического оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при  

приготовлении  горячих напитков. 

Проведение бракеража готовых  напитков, сервировка и оформление различными способами; 

подача готовых напитков.  

Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

12 
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заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих напитков сложного 

ассортимента (порционирования (комплектования), сервировки и творческого 

оформления холодных и горячих напитков для подачи) с учетом соблюдения выхода 

порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции.  
Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания 

(степень доведения до готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, условий хранения 

на раздаче и т.д.). 

2. Приготовление  холодных напитков: холодный чай с соком, апельсиновый чай, кофе 

черный с мороженым (гляссе), какао с мороженым, шоколад-гляссе с ликером; напиток 

«Петровский»; молочные коктейли; малиновый айс-крим; морсы; фраппе; квас; сбитень. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Выбор технологического оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при  

приготовлении  холодных напитков. 

Проведение бракеража готовых  напитков, сервировка и оформление различными способами; 

подача готовых напитков. 

12 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА   72 

Тема 1 

Приготовление, 

оценка качества, 

сервировка и 

оформление 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов 

Содержание 43,2 

 1. Приготовление холодных сладких блюд. Организация рабочего места. Выполнение 

требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование  во время приготовления холодных сладких блюд. Определение 

органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для приготовления 

21,6 
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холодных сладких блюд и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Соблюдение санитарных требований при приготовлении холодных сладких блюд. 

Приготовление холодных сладких блюд: компоты из свежих плодов, из апельсинов и 

мандаринов, из консервированных плодов и ягод, из быстрозамороженных плодов и ягод, из 

смеси сухофруктов, яблок и груш в сиропе, яблок и груш с миндалем; кисель из плодов и ягод 

свежих, кисель из кураги, кисель из ягодного сока, кисель молочный, кисель овсяный; желе из 

плодов или ягод свежих,  желе с консервированными плодами, желе их молока, многослойное 

желе, желе из апельсинов; мусс лимонный, мусс яблочный, мусс клюквенный; самбук  

яблочный, самбук абрикосовый,  крем ванильный из сметаны, сливки взбитые, крем 

шоколадный, крем кофейный, крем ягодный; мороженое «Сюрприз», мороженое мягкое; 

гранита клубничная, апельсиновая, клюквенная;  ванильный парфе шоколадный парфе, 

кофейный парфе. 

Проведение бракеража готовых холодных сладких блюд. Хранение готовых холодных сладких 

блюд с соблюдением температурного режима. Сервировка и оформление готовых холодных 

сладких   блюд различными способами. Эксплуатация механического; холодильного; теплового 

оборудования. 

2. Приготовление  горячих сладких блюд. Организация рабочего места. Выполнение 

требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование  во время приготовления  горячих сладких блюд. Определение 

органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для приготовления  

горячих сладких блюд и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Соблюдение санитарных требований при приготовлении  горячих сладких блюд. 

Приготовление  горячих сладких блюд: суфле из яблок, суфле шоколадное, ванильное, ореховое, 

персиковое, ягодное; пудинг сухарный, пудинг рисовый, пудинг бисквитный, пудинг яблочный 

с орехами, каша гурьевская; 

яблоки в тесте жареные, яблоки печеные, яблоки с рисом, шарлотка с яблоками,  яблоки по-

киевски, гренки с плодами и ягодами, корзиночки с плодами и ягодами. 

Проведение бракеража готовых  горячих сладких блюд. Хранение готовых  горячих сладких 

блюд с соблюдением температурного режима. Сервировка и оформление готовых  горячих 

21,6 
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сладких   блюд различными способами. Эксплуатация механического; холодильного; теплового 

оборудования. 

 

Тема 2 Приготовление, 

оценка качества, 

сервировка и оформление 

напитков разнообразного 

ассортимента 

Содержание 28,8 

1. Приготовление  холодных напитков. Организация рабочего места. Выполнение требований 

и норм охраны труда и производственной санитарии. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование  во время приготовления холодных напитков. Определение органолептическим 

способом  качества и соответствия основных продуктов для приготовления холодных  напитков 

и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Соблюдение санитарных требований при приготовлении холодных  напитков. 

Приготовление холодных напитков: холодный чай с соком, апельсиновый чай, кофе черный с 

мороженым (гляссе), какао с мороженым, шоколад-гляссе с ликером; напиток «Петровский»; 

молочные коктейли; малиновый айс-крим; морсы; фраппе; квас; сбитень. 

Проведение бракеража готовых холодных напитков. Хранение готовых холодных  напитков с 

соблюдением температурного режима. Сервировка и оформление готовых холодных напитков 

различными способами. Эксплуатация механического; холодильного; теплового оборудования. 

14,4 
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2. Приготовление   горячих напитков. Организация рабочего места. Выполнение требований и 

норм охраны труда и производственной санитарии. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное 

использование  во время приготовления  горячих напитков. Определение органолептическим 

способом  качества и соответствия основных продуктов для приготовления горячих  напитков и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Соблюдение санитарных требований при приготовлении горячих  напитков. 

Приготовление  горячих напитков: : чай с сахаром, с лимоном, с молоком, со сливками, с 

вареньем, медом, джемом; ройбуш; мате; каркаде; пунш, грог, глинтвейн, кофе черный по-

восточному, кофе с молоком, кофе по-варшавски, кофе по-нормандски, капучино, какао с 

молоком, какао со сливками, шоколад, шоколад со взбитыми сливками. 

Проведение бракеража готовых  горячих напитков. Хранение готовых  горячих напитков с 

соблюдением температурного режима. Сервировка и оформление готовых горячих напитков 

различными способами. Эксплуатация механического; холодильного; теплового оборудования. 

14,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 04. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 
 (индекс и наименование профессионального модуля) 

  

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»  и отраслевым 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

  
 

 

 ___________________ 

(подпись) 
____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

   

 

 

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 04. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 
 (индекс и наименование профессионального модуля) 

(учебный план утв. 28.08.2018 приказ № 321) 

 

 

Профессия 43.01.09 «Повар,  кондитер» 

В рабочую программу профессионального модуля на 20_/20_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес_________________   __________________ 
                                                                                        (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМАЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА  К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Иметь 

практический 

опыт в 

 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

 приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

 подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства; 

 приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 

 порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 

 ведении расчетов с потребителями 

Уметь  рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, 

замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных 
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полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности 

Знать  требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, 

правила и способы презентации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 

 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей 

и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства; 

 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов       552      . 

Из них   на освоение МДК         152   часов. 

                на практики учебную         144   .и производственную        216    часов 

самостоятельная работа          28      часов 

консультации (по модулю)       4     часов            

экзамен (по модулю)        8     часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Объем 

образов

ательно

й 

програ

ммы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, 

час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Учебная 
Производ

ственная 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

 

ПК 5.1.-5.5 

ОК1-7,9,10 

Раздел 1. Организация процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

38 32 18 - - 6 

ПК 5.1., 5.2 

ОК1-7,9,10 

Раздел 2. Приготовление и подготовка к 

использованию отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  

34 30 18 - - 4 

ПК 5.1., 5.2, 

5.3 

ОК1-7,9,10 

Раздел 3. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента  

36 30 18 - - 6 

ПК 5.1, 5.4 

ОК1-7,9,10 

Раздел 4. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента  

36 30 18 - - 
 

6 

ПК 5.1, 5.5 

ОК1-7,9,10 

Раздел 5. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента  

36 30 18 - - 
 

6 
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ПК 5.1-5.5 Учебная   практика 144  144 - - 

ПК 5.1-5.5 Производственная практика 216 

 

- 216 - 

 Консультации  (по модулю) 
4 

   

Экзамен (по модулю) 
8 

   

Всего: 552 152 90 144 216 28 
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1. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел модуля 1. МДК 05.01. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
38 

МДК. 05.01. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  
32  

4 курс 8 семестр 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Содержание учебного материала 2 

1. Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Последовательность выполнения и характеристика технологических операций, 

современные методы приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
1 

2. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

1 

Тема 1.2. 

Организация и 

техническое оснащение 

работ по 

приготовлению, 

оформлению и  

подготовки к 

реализации 

Содержание учебного материала 4 

1. Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского цеха. Виды, 

назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

2 

2. Организация хранения,  упаковки и подготовки к реализации, в т.ч. отпуску на вынос хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 
1 

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению, оформлению, 

процессу хранения и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  
1 
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хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

Практические занятия  8 

ПЗ №1. Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе 

приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

4 

ПЗ №2. Организация рабочего места кондитера для выполнения работ на различных участках 

кондитерского цеха. 
4 

Тема 1.3. 

Виды, классификация и 

ассортимент 

кондитерского сырья и 

продуктов 

Содержание учебного материала 6 

1. Характеристика различных  видов, классификация и ассортимент кондитерского сырья и продуктов, 

используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. Правила подготовки кондитерского сырья и продуктов к 

использованию. 

2 

2. Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Правила оформления заявок на склад. 

2 

3. Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и безопасности 

сырья, продуктов, готовых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов. 
2 

Практические занятия 10 

ПЗ №3. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов в различных отделениях кондитерского цеха 
4 

ПЗ №4. Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья 6 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Тематика самостоятельной учебной работы 

1. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

2. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

3. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

4. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

6 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТЕЕСТАЦИЯ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
34 

МДК 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента. 
30 
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Тема 2.1. 

Виды, классификация и 

ассортимент 

отделочных 

полуфабрикатов 

 

Содержание учебного материала 

2 

1. Характеристика различных видов отделочных полуфабрикатов, их классификация в зависимости от 

используемого сырья и метода приготовления. Ассортимент и назначение различных видов отделочных 

полуфабрикатов, используемых в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделиях.   

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости для приготовления отделочных полуфабрикатов. 

3. Оценка их качества.  

Тема 2.2. 

Приготовление сиропов 

и отделочных 

полуфабрикатов на их 

основе 

Содержание учебного материала 4 

1. Характеристика различных видов сиропов, их назначение и использование в приготовлении отделочных 

полуфабрикатов, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Органолептические способы 

определения готовности сиропов. Оценка качества. 

 

2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов (ароматических эссенций, вина, коньяка, красителей, кислот) нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими требованиями к сиропам. 

Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для глазирования, жженки), правила и 

режим варки, последовательность выполнения технологических операций. Определение готовности и 

правила использования сиропов. Требования к качеству, условия и сроки хранения сиропов. 

Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной) правила и режим варки, 

последовательность выполнения технологических операций. Определение готовности и правила 

использования помады. Требования к качеству, условия и сроки хранения помады. 

Приготовление карамели. Виды карамели в зависимости от температуры уваривания и рецептуры 

карамельного сиропа. Особенности приготовления, использование дополнительных ингредиентов, 

правила и режимы варки. Простые украшения из карамели, их использование в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, требования к качеству, условия и сроки хранения.   

Приготовление желе. Виды желе в зависимости от желирующего вещества. Правила и режим варки, 

использование дополнительных ингредиентов. Украшения из желе, их использование в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
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Тема 2.3. 

Приготовление глазури. 

Приготовление, 

назначение и 

подготовка к 

использованию кремов. 

 

Содержание учебного материала 
2 

1. Виды глазури в зависимости от сырья. Приготовление глазури сырцовой для глазирования поверхности, 

глазури сырцовой и заварной для украшения изделий, шоколадной глазури. Последовательность 

выполнения технологических операций, органолептические способы определение готовности, требования 

к качеству, условия и сроки хранения Использование различных видов глазури в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты оформления. Классификация кремов 

в зависимости от использования основного сырья и дополнительных ингредиентов. Требования к качеству 

сырья. Методы приготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Использование кремов 

в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Приготовление сливочных, белковых, 

заварных кремов, кремов из молочных продуктов: сметаны, творога, сливок. Ассортимент, рецептура, 

правила  и режим приготовления, последовательность выполнения технологических операций. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения.  

2 

Практические занятия  4 

ПЗ №5. Рисование элементов, выполняемых при помощи кондитерского мешка и корнетика 4 

Тема 2.4. 

Приготовление 

сахарной мастики и 

марципана 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды сахарной мастики и марципана, методы приготовления, рецептура, ассортимент, особенности 

приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения.  
1 

2. Использования сахарной мастики и марципана в приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, правила и варианты оформления.  
1 

Тема 2.5. 

Приготовление 

посыпок и крошки. 

Отделочные 

полуфабрикаты 

промышленного 

производства 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья и полуфабриката. Их характеристика и способы 

приготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения.   

Использование посыпок и крошки в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

правила и варианты оформления. Виды, характеристика, назначение, отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства: ассортимент, правила подготовки к использованию, требования к качеству, 

условия и сроки хранения. Использование отделочных полуфабрикатов промышленного производства в 

приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты оформления.  

2 

Лабораторные работы 14 

ЛР №1.  Приготовление отделочных полуфабрикатов (из сахарной мастики и марципана) 4 

ЛР №2.  Приготовление отделочных полуфабрикатов (глазурь, помада) 4 

ЛР №3.  Приготовление отделочных полуфабрикатов (крема, карамель)  6 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. 

Тематика самостоятельной  учебной работы 

1. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

2. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

4 

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента  
36 

МДК 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента. 
30 

Тема 3.1. 

Классификация и 

ассортимент 

хлебобулочных изделий 

и хлеба 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании хлебобулочных изделий и хлеба.  1 

2. Требования к качеству, правила выбора  и  варианты сочетания  основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, условия и сроки хранения. 1 

Тема 3.2. 

Приготовление начинок 

и фаршей для 

хлебобулочных изделий 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды фаршей и начинок в зависимости от применяемого сырья, используемых в приготовлении 

хлебобулочных изделий и хлеба. Их характеристика и использование. Правила выбора, требования к 

качеству основных и дополнительных ингредиентов.  

1 

2. Методы приготовления, порядок подготовки к варке или тушению продуктов для фаршей из мяса, 

печени, рыбы, овощей, грибов, яиц, риса и др.. Порядок заправки фаршей и начинок. 

Органолептические способы определения степени готовности. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения готовых фаршей и начинок 

1 

Тема 3.3. 

Приготовление 

различных видов теста 

для хлебобулочных 

изделий и хлеба 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Замес и образования теста.  Сущность процессов происходящих при замесе теста. Классификация 

теста: бездрожжевое и дрожжевое, их характеристика. Правила выбора, характеристика и требования к 

качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов, особенности приготовления теста для 

различных видов хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального ассортимента. Способы 

разрыхления теста. Механизм действия разрыхлителей.    Приготовление, кулинарное назначение, 

требования к качеству, условия и сроки хранения  соуса  красного основного и его производных. 

2 

2. Приготовление теста из различных видов муки на дрожжах и закваске, пресного, слоеного дрожжевого 

теста. Влияние отдельных видов дополнительных ингредиентов на продолжительность брожения. 

Способы замеса, брожение, обминка, методы определения готовности, требования к качеству, условия 

и сроки хранения.  

2 

Практические занятия  6 
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ПЗ №6.   Решение задач на определение упека, припека, расчет количества воды для приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба 
6 

Тема 3.4. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации  

хлебобулочных изделий 

и хлеба 

Содержание учебного материала 4 

1. Ассортимент хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального ассортимента, формование, 

расстойка, выпечка, требования к качеству, условия и сроки хранения  
2 

2. Приготовление хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных и низкокалорийных изделий. Особенности оформления до выпечки и после нее. 

Подготовка хлебобулочных изделий и хлеба к реализации. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения 

2 

Лабораторные работы 12 

ЛР №4. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого безопарного теста 6 

ЛР №5. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого опарного теста 6 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

Тематика самостоятельной учебной работы 

1. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

2. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

3. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

6 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента  
36 

МДК 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 
30 

Тема 4.1. 

Мучные кондитерские 

изделия из 

бездрожжевого теста 

Содержание учебного материала 4 

1. Виды мучных кондитерских изделий, их классификация, ассортимент, значение в питании блюд и 

гарниров из овощей и грибов 
2 

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими требованиями к основным мучным кондитерским 

изделиям. Варианты оформления мучных кондитерских изделий отделочными полуфабрикатами. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

2 
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Тема 4.2. 

Приготовление и 

оформление и 

подготовка к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

из пресного, пресного 

слоеного и сдобного 

пресного теста 

разнообразного 

ассортимента 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных изделий из пресного, пресного слоеного, сдобного пресного, пряничного, песочного, 

воздушного, бисквитного, миндального и заварного теста. Методы и способы приготовления, 

формование и выпечка. Органолептические способы определения степени готовности разных видов  

мучных кондитерских изделий. 

4 

2. Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий, подготовка к реализации, требования 

к качеству, условия и сроки хранения.  
4 

Лабораторные работы 18 

ЛР №6. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного теста  6 

ЛР №7. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного слоеного теста и  

песочного теста 
6 

ЛР №8. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из сдобного пресного теста и  

пряничного теста 
6 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4 

Тематика самостоятельной учебной работы 

1. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

2. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов  и изделий разнообразного ассортимента.  

3. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6 

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента  
36 

МДК 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 
30 
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Тема 5.1. 

Изготовление и  

оформление пирожных 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация и характеристика пирожных, форма, размер и масса пирожных. Основные процессы 

изготовления пирожных. Правила выбора и варианты сочетание выпеченных и отделочных 

полуфабрикатов в изготовлении пирожных. Подготовка пирожных к реализации. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

2. Приготовление бисквитных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные (прямоугольные, 

квадратные, ромбовидные, полуцилиндрические), штучные, рулеты. Процесс приготовления в 

зависимости от формы. 

3. Приготовление песочных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные (прямоугольные, 

квадратные, ромбовидные), штучные (кольца, полумесяцы, звездочки, круглые, корзиночки). Процесс 

приготовления в зависимости от формы. Различие в отделке пирожных в зависимости от вида. 

 

4. Приготовление слоеных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов и 

формы: нарезные (прямоугольники, квадратики) и штучные (трубочки, муфточки, бантики, волованы и 

др.). Процесс приготовления в зависимости от формы.   

5. Приготовление заварных пирожных в зависимости от формы: трубочки, кольца, шарики и от отделки: 

глазированные, обсыпные крошкой или сахарной пудрой. 

6. Приготовление воздушных и миндальных пирожных одинарных и двойных, применение отделочных 

полуфабрикатов в зависимости от их вида. 

7. Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа приготовления, формы, отделки: 

«Любительское», «Картошка» глазированная, обсыпная. Приготовление крошковой массы, фомование 

и отделка пирожных в зависимости от вида пирожных. 

 

Лабораторные работы 6 

ЛР №9.   Приготовление, оформление и подготовка к реализации пирожных 6 

Тема 5.2. 

Изготовление и  

оформление тортов 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости от сложности отделки, 

формы и массы  (массового приготовления, литерные, фигурные). Основные процессы изготовления 

тортов.  Правила выбора и варианты сочетания выпеченных и отделочных полуфабрикатов в 

изготовлении  тортов. Подготовка тортов к реализации. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

1 

2. Приготовление бисквитных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, кремовые с посыпками, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: квадратные, 
1 
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круглые, полуцилиндрической формы, в виде рулетов. Процесс приготовления в зависимости от 

формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента 

3. Приготовление песочных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: квадратные и круглые. Процесс 

приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента.  

1 

4. Приготовление слоеных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, фруктовые, глазированные, обсыпные и др. и от формы: квадратные, круглые. Процесс 

приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

1 

5. Приготовление воздушных  и воздушно-ореховых тортов, ассортимент, особенность процесса 

приготовления. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 
1 

6. Приготовление миндальных тортов, ассортимент, особенность процесса приготовления. Варианты 

оформления тортов в зависимости от ассортимента. 
1 

Лабораторные работы 12 

ЛР №10. Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов 6 

 ЛР №11. Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов 6 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 5 

Тематика самостоятельной учебной работы 

1. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

2. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов  и изделий разнообразного ассортимента.  

3. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

4. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

6 

Учебная практика по ПМ.05 

Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок. 

144 
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6. Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в зависимости от вида и 

кулинарных свойств используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных полуфабрикатов.   

11. Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации с учетом соблюдения выхода 

изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и полуфабрикатов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом 

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14. Размораживание хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

15. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 

16. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

17. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на 

вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

18. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

19. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

20. мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного 

инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

ЗАЧЕТ 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 05 

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

216 
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соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием 

по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе 

выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами 

чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских издели разнообразного ассортимента в 

соответствии заданием (заказом)  производственной программой кондитерского цеха ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения 

выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

Упаковка готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 

6. Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание 

готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Размораживание замороженных готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий перед реализацией с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. 

9. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности 

порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

10. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии 

с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем 

при отпуске с раздачи, на вынос 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Консультации (по модулю) 4 

Тематика консультаций 

1. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

2. Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального)  мучного кондитерского изделия сложного 

ассортимента в соответствии с заданием. Составление акта проработки. 

 

ЭКЗАМЕН (по модулю) 8 

Всего 552 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Реализация программы модуля осуществляется в  учебном кабинете и учебном кулинарном 

цехе. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 парты, стулья, доска, рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 натуральные  наглядные пособия: изобразительные пособия  (плакаты, таблицы, схемы, 

фотографии, карточки, инструкционные карточки, логические структуры); муляжи. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, монитор (с                                      

соответствующим программным обеспечением).  

Оборудование учебного кулинарного цеха:  

 учебная мебель (учебная доска, столы  и стулья для преподавателя,  столы и стулья для 

обучающихся,  шкафы для спец. одежды, шкафчик для аптечки); 

  механическое оборудование (для обработки овощей, мяса, рыбы, подготовки 

кондитерского сырья и приготовления полуфабрикатов, нарезки гастрономической 

продукции);  

 тепловое оборудование  (варочное, жарочное, пекарское, водогрейное);  

 холодильное оборудование (холодильные камеры, морозильные камеры) 

 нейтральное оборудование (стеллажи,  производственные столы,  шкафы  для посуды и 

инвентаря,  раковины для мытья рук, ванны моечные); 

 посуда, инвентарь, наборы производственного инструмента, приспособления; 

  наглядные пособия (комплект плакатов, фотографий, муляжей комплект учебно-

методической документации); 

 комплект учебно-методической документации. 

         Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, монитор (с                    

соответствующим программным обеспечением).  

Реализация программы модуля завершается учебной и  производственной практикой. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники 

1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

- 10-е изд., стер. - Москва: Академия, 2015. - 400 с. 

2. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / З. П. Матюхина. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 336. С 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс] / Под ред. проф. А. Т. Васюковой. - М.: 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 212 с.  

 

Дополнительные источники  

1.Золин В.П. , Технологическое оборудование предприятий общественного питания,13-е изд., 

стер.- М.: И. Ц. «Академия»,2016.-320с. 
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2.Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум. Учебное пособие. М.: И. Ц. 

«Академия»,2013.-240с. 

3.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - Москва : Академия, 2015. - 176 с. 

4.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов: практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2015. - 128 с. 

5.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы [Текст] / Т.А. Качурина– 1-е изд. – М.: 

Академия, 2013. – 160 с. 

6.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум [Текст] / Т.А. Качурина – 2-е изд. 

стер. – М.: Академия, 2015. – 96 с. 

7.Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И. П. Самородова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия,  

2015. –  128 с. 

8.Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. Практикум: учебное 

пособие для СПО  / И.П. Самородова. - 1-е изд. - М.: ИЦ «Академия», 2014. – 128с. 

9.Синицына, А. В. Приготовление сладких блюд и напитков [Текст] : учебник для студ.    

учреждений сред. проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. - М.: Академия,2016. - 

304 с.  

10.Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: Учебник. 2-е изд., стер / Е.И. 

Соколова – М,: Академия,  2016-288с. 

11.Потапова, И.И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки: учеб пособие / И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – 43-е изд., стер. М.: Издательский центр Академия, 2016. – 64с.  

12. Потапова, И.И. Холодные блюда и закуски (1-е изд.) учеб. пособие/ И.И. Потапова.-М.:         

Академия, 2008. – 80с. 

13.Харченко Н.Э., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования.-9-е издание стереотипное. – М,: 

Академия, 2016-512 с. 

14.Харченко, Н. Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко, Л.Г.Чеснокова - 7-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. - 304 с. 

 

           3.3 Организация образовательного процесса 

 Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента»  осуществляется согласно рабочему учебному плану и  

графику учебного процесса для данной профессии.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут; для занятий по одной учебной дисциплине (междисциплинарному 

курсу) предусмотрена группировка парами (90 минут). 

Освоение профессионального модуля «Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента»  

проходит на 4 курсе и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Основы 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», «Основы товароведения 

продовольственных товаров»,  «Техническое оснащение и организация рабочего места», «Основы 
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калькуляции и  учета», «Охрана труда», профессиональных модулей  ПМ.01 «Приготовление  и 

подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента»,  ПМ.02 «Приготовление, оформление  и подготовка к реализации  горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента», ПМ.03 «Приготовление, оформление  

и подготовка к реализации  холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента», ПМ.04 «Приготовление, оформление  и подготовка к реализации  холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента».    

Освоение МДК.05.01 «Организация приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий » осуществляется в 8 семестре и завершается 

дифференцированным зачётом. 

Освоение МДК.05.02 «Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий» осуществляется в 8 семестре. 

В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готовность 

студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих оценки 

качества освоения образовательных программ. Текущий контроль проводится в течение семестра 

по итогам выполнения студентами практических занятий, участия в тестировании, устных 

опросов, выполнения заданий по самостоятельной (внеаудиторной) работе. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий предусмотрено деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 12 человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества обучения. 

Практические работы проводятся после подробного инструктажа и ознакомления студентов с 

установленными правилами охраны труда. 

При освоении профессионального модуля по МДК предусмотрена самостоятельная работа  

студентов. Перед выполнением самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов по МДК проходит в письменной, 

устной или смешанной форме. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы 

студентов используются тестирование, самоотчеты, защита выполненных работ. 

Учебная практика (4 недели)  проходит в 8 семестре в учебно-производственной 

лаборатории колледжа,  производственная практика (6 недель) проходит в 8 семестре в 

организациях (предприятиях) города. По учебной практике предусмотрен зачет, по 

производственной практике предусмотрен дифференцированный зачет. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента»  является освоение  учебной практики по 

данному модулю. 

Завершается профессиональный модуль экзаменом по модулю. 

 

3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз в 

три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 

не менее 25 процентов. 
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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 

ПК 5.1   

Подготавливать рабочее место 

кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к 

работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места 

кондитера в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники 

безопасности: адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ (подготовки сырья, замеса теста, 

выпечки, отделки, комплектования готовой продукции);рациональное 

размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; соответствие содержания рабочего места требованиям 

стандартов чистоты, охраны труда, техники безопасности; своевременное 

проведение текущей уборки рабочего места кондитера; правильное выполнение 

работ по уходу за весоизмерительным оборудованием; соответствие методов 

мытья (вручную и в посудомоечной машине), организации хранения кухонной 

посуды и производственного инвентаря, инструментов инструкциям, 

регламентам; соответствие организации хранения продуктов, отделочных 

полуфабрикатов, полуфабрикатов промышленного производства, готовых 

мучных кондитерских изделий требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение температурного режима, товарного соседства в 

холодильном оборудовании, правильность охлаждения, замораживания для 

хранения, упаковки на вынос, складирования);соответствие методов подготовки 

к работе, эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов требованиям 

инструкций и регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и 

гигиене; правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная подготовка 

инструментов; точность, соответствие заданию расчета потребности в 

продуктах, полуфабрикатах; соответствие оформления заявки на продукты 

действующим правилам 

Текущий контроль: 

– Оценка устного 

опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.05.01 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях 

№ 1,2,3,4 

- Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы 

№1,2,3,4 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.05.01- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

– производственная 

практика - диф. зачет 
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ПК 5.2 
Осуществлять приготовление 

и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; соответствие потерь при 

приготовлении  и подготовке к использованию отделочных полуфабрикатов  

действующим нормам; профессиональная демонстрация навыков работы с 

инструментами, кондитерским инвентарем; правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование и ведение процессов, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: соответствие времени выполнения работ нормативам; 

соответствие отделочных полуфабрикатов требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа; точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода полуфабрикатов; адекватность оценки качества готовых 

полуфабрикатов. 

Текущий контроль: 

– Оценка устного 

опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.02.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях 

№ 5 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных 

занятиях № 1,2,3 

- Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы №5,6 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.05.01- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

– производственная 

практика - диф. зачет 
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ПК 5.3 

Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента 

 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента: адекватный 

выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в том числе 

вкусовых, ароматических, красящих веществ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; соответствие потерь при приготовлении, 

подготовке к  реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента: действующим нормам; оптимальность процесса приготовления 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента: 

(экономия ресурсов: продуктов, времени, энергетических затрат и т.д., 

соответствие выбора способов и техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); профессиональная демонстрация навыков работы с 

инструментами, кондитерским инвентарем; правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента: соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; соответствие процессов приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники 

безопасности: соответствие времени выполнения работ нормативам; 

соответствие массы хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента: требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа; точность 

расчетов закладки продуктов при изменении выхода хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента; взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; соответствие внешнего вида готовых хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассортимента требованиям рецептуры, заказа; 

рецептуре; эстетичность, аккуратность упаковки готовых хлебобулочных 

изделий для отпуска на вынос. 

Текущий контроль: 

– Оценка устного 

опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.02.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

практических занятиях 

№ 6 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных 

занятиях № 4,5 

- Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы 

№7,8,9 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.05.01- диф. 

зачет 

– учебная практика-

зачет 

– производственная 

практика - диф. зачет 
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ПК 5.4 

 Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий: адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе вкусовых, ароматических, 

красящих веществ, точное распознавание недоброкачественных продуктов; 

соответствие потерь при приготовлении, подготовке к  реализации мучных 

кондитерских изделий действующим нормам; оптимальность процесса 

приготовления реализации мучных кондитерских изделий (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

профессиональная демонстрация навыков работы с инструментами, 

кондитерским инвентарем; правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации мучных кондитерских изделий, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: соответствие времени выполнения работ нормативам; 

соответствие массы мучных кондитерских изделий требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа; точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода мучных кондитерских изделий, взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; соответствие внешнего вида готовых мучных 

кондитерских изделий требованиям рецептуры, заказа; рецептуре эстетичность, 

аккуратность упаковки готовых мучных кондитерских изделий для отпуска на 

вынос. 

Текущий контроль: 

– Оценка устного 

опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.02.02 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных 

занятиях № 6,7,8 

- Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы 

№10,11,12 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.05.01- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

– производственная 

 практика- диф. зачет 

ПК 5.5 
Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации пирожных 

и тортов: адекватный выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе вкусовых, ароматических, красящих веществ, точное 

распознавание недоброкачественных продуктов; соответствие потерь при 

приготовлении, подготовке к  реализации пирожных и тортов действующим 

нормам; оптимальность процесса приготовления реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); профессиональная 

Текущий контроль: 

– Оценка устного 

опроса 

– Оценка выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике 

МДК.02.02 
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демонстрация навыков работы с инструментами, кондитерским инвентарем; 

правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации 

пирожных и тортов, соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: соответствие 

времени выполнения работ нормативам; соответствие массы пирожных и 

тортов требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа; точность расчетов 

закладки продуктов при изменении выхода пирожных и тортов, 

взаимозаменяемости сырья, продуктов; адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; соответствие 

внешнего вида готовых пирожных и тортов требованиям рецептуры, заказа; 

рецептуре; эстетичность, аккуратность упаковки пирожных и тортов для 

отпуска на вынос 

-Оценка выполнения и 

защиты работ  на 

лабораторных 

занятиях № 9,10,11 

- Оценка выполнения и 

защиты   

самостоятельной 

учебной  работы 

№13,14,15,16 

Промежуточный 

контроль: 

– МДК.05.01- диф. зачет 

– учебная практика-зачет 

– производственная 

 практика- диф. зачет 

ОК 01  
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Демонстрация интереса к будущей профессии в процессе освоения 

образовательной программы, участия в НОУ, олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, фестивалях 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Нахождение и использование информации для эффективного выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 03  

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

Планирование обучающимися повышения личностного и квалификационного 

уровня 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 
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личностное развитие учебной и 

производственной 

практике 

ОК 04  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в процессе 

обучения 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 05  
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация умений осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

Демонстрация осознанного поведения на основе общечеловеческих ценностей, 

проявление гражданско-патриотической позиции. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 07  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Проявление ответственности за сохранность окружающей среды, 

ресурсосбережения. Демонстрация способности эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 09 Демонстрация умений находить и использовать информацию для решения Наблюдение и оценка 
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Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

профессиональных задач достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Демонстрация умений пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 

Семестр Вид практики Кол-во часов 
Место проведения 

практики 

8 семестр Учебная 144 В условиях колледжа 

8 семестр Производственная практика  216 В условиях производства 

 

Цель практики: 

 практическое освоение вида профессиональной деятельности: приготовления и 

оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

 приобретение необходимого опыта практической работы студентов по приготовлению и 

оформлению хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

  формирование общих и соответствующих профессиональных компетенций: 

 Готовить  и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб; 

 Готовить  и оформлять основные мучные кондитерские изделия; 

 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки; 

 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты; 

 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные; 

 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные; 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для данной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды работ Кол-во 

часов 

1 Виды кондитерского сырья 

и подготовка его к 

производству. 

 организация рабочих мест для 

приготовления хлебобулочных, мучных, 

кондитерских изделий  в кондитерском 

цехе; ознакомление с назначением и 

правилами использования 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструмента, используемых 

при приготовлении хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изделий; с 

требованиями и нормами охраны труда, 

производственной санитарии; электро- и 

пожарной безопасности; проверка 

6 

 

 

 

 



33 

 

органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним, подготовка 

продуктов для приготовления 

хлебобулочных, мучных, кондитерских 

изделий. 

2 Приготовление  

дрожжевого теста и 

изделий из него. 

— организация рабочего места для 

приготовления дрожжевого безопарного 

теста и изделий из него. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

изделий: сдоба «Лесной хоровод», 

ватрушки, каравайчик «Серпуховский», 

рогалик ореховый, пирожки печеные с 

различными фаршами, пирог 

«Московский; 

— организация рабочего места для 

приготовления дрожжевого опарного 

теста и изделий из него. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

изделий: хлеб, булочка домашняя, сдоба 

«Выборгская», булочка «Российская», 

булочка «Школьная», булочка лимонная, 

булочка с маком; 

— организация рабочего места для 

приготовления  жареных изделий из  

дрожжевого безопарного теста. 

Приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж   изделий: пончики 

«Московские», пирожки жареные, 

хворост, беляши,  хворост лимонный; 

— организация рабочего места для 

приготовления  дрожжевого слоеного 

теста и изделий из него. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

изделий: слойка с повидлом, булочка 

слоеная, слойка с марципаном, курник 

слоеный, ватрушка «Венгерская». 

24 

3 Приготовление  

бездрожжевого теста и 

изделий из него. 

 организация рабочего места для 

приготовления сдобного пресного теста и 

изделий из него. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

изделий: ватрушки с творогом, сочни с 

творогом, печенье «Косички», пирог с 

вишней, чебуреки, хачапури, печенье 

сдобное, печенье «Крендельки», печенье 

квадратики, печенье круглое с орехами, 

печенье с творогом  ; 

 организация рабочего места для 

приготовления пряничного теста 

(сырцовый и заварной способ)  и изделий 

48 
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из него. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

изделий: пряники глазированные, 

пряники медовые, пряники овальные, 

коржики сахарные, коврижка медовая, 

коврижка «Южная», коврижка медовая с 

начинкой; 

 организация рабочего места для 

приготовления  песочного теста и изделий 

из него. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

изделий: кекс «Столичный», песочник с 

изюмом, кекс чайный, кекс ореховый, 

кекс творожный, печенье «Круглое», 

печенье «Листики», печенье «Звездочка», 

печенье лимонное, печенье «Ромашка», 

печенье нарезное; 

 организация рабочего места для 

приготовления   бисквитного теста и 

изделий из него. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

изделий: бисквит с орехами, бисквит со 

сливочным маслом, бисквит «Прага», 

йогуртовый бисквит, рулет фруктовый, 

печенье «Крендельки», печенье с маком, 

печенье «Ленинградское»;   

 организация рабочего места для 

приготовления  заварного и воздушного 

теста и изделий из них. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

изделий: кольца воздушные, профитроли, 

вишня в тесте, меренги, булочка со 

сливками, печенье с сыром ; 

 организация рабочего места для 

приготовления  слоеного теста и изделий 

из него. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

изделий: пирожки слоеные с различными 

фаршами, батончики слоеные с орехами, 

пирог слоеный с повидлом, волованы, 

яблоки в слойке, печенье «Соленые 

столбики», печенье соленое с тмином ; 

 организация рабочего места для 

приготовления  миндального теста и 

изделий из него. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

изделий: печенье миндальное, 

миндальные жгутики, миндальные ежики, 

печенье миндальное шоколадное, торт 

миндальный. 
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4 Приготовление простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов. 

— организация рабочего места для 

приготовления  кремов и сиропов. 

Приготовление и бракераж   

полуфабрикатов: кремы (сливочный, 

белковый, заварной),  сиропы (сироп для 

промочки, сироп для глазирования, сироп 

инвертный). Ознакомление с 

использованием в оформлении; 

— организация рабочего места для 

приготовления  помады и глазури. 

Приготовление и бракераж   

полуфабрикатов: помада сахарная, 

шоколадная, молочная, белая сахарная; 

глазурь сырцовая, заварная, шоколадная 

(кувертюр), украшения из кандира. 

Ознакомление с использованием в 

оформлении; 

— организация рабочего места для 

приготовления  украшений из карамели, 

сахарной мастики и марципана. 

Приготовление и бракераж   

полуфабрикатов: сахарная сырцовая 

мастика, молочная сырцовая мастика, 

сахарная заварная мастика; сырцовый и 

заварной марципан; ливная и атласная 

карамельная масса, пластичная 

карамельная масса. Ознакомление с 

использованием в оформлении. 

18 

5 Приготовление 

отечественных 

классических тортов и 

пирожных. 

— организация рабочего места для 

приготовления  бисквитных пирожных. 

Приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж   пирожных: 

бисквитное с белковым кремом, « 

бисквитное  глазированное с кремом 

(буше)», «Ноктюрн», «Штафетка; 

— организация рабочего места для 

приготовления  песочных пирожных. 

Приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж   пирожных:  

«Песочное кольцо», «Песочное 

желейное», «Песочное с фруктовой 

начинкой и кремом», «Корзиночка с 

кремом  и фруктовой начинкой», 

«Песочно-ореховое; 

— организация рабочего места для 

приготовления  крошковых пирожных. 

Приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж   пирожных:  

«Картошка» обсыпная, «Картошка» 

глазированная, десертные пирожные, 

36 
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«Бочонки», «Домино», «Заварные 

трубочки»; 

— организация рабочего места для 

приготовления   бисквитных тортов. 

Приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж   тортов: 

«Бисквитно-кремовый», «Сказка», 

«Кофейный», «Ванильный с грибами»; 

— организация рабочего места для 

приготовления   песочных тортов. 

Приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж   тортов: 

«Абрикотин», «Ленинградский», 

«Листопад», «Ландыш»; 

— организация рабочего места для 

приготовления слоеных тортов и 

пирожных. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

тортов: «Слоеный с кремом», 

«Спортивный». Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

пирожных: «Трубочки со сливочным 

кремом», «Слойка» с яблочной 

начинкой»; 

— организация рабочего места для 

приготовления заварных и воздушных  

тортов и пирожных. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

тортов: «Паутинка», «Ярославна» . 

Приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж   пирожных: 

«Творожное кольцо», «Элишка», 

«Трубочка с белковым кремом. 

6 Приготовление  фруктовых 

и легких обезжиренных 

тортов и пирожных. 

— организация рабочего места для 

приготовления фруктовых и легких 

обезжиренных тортов. Приготовление, 

порционирование, оформление, бракераж   

тортов: «Слива», «Шоколадно-

апельсиновый», «Меренга с фруктами», 

«Бисквитный с сыром», бисквит 

«Свежесть», бисквит «Солнечный». 

— -организация рабочего места для 

приготовления фруктовых и легких 

обезжиренных пирожных. 

Приготовление, порционирование, 

оформление, бракераж   пирожных:   

«Яблочко», «Фантазия», «Корзиночка 

Изабелла», «Треугольнички» . 

12 

                                                            ИТОГО 144 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
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Задачи производственной практики 

 закрепление и совершенствование   профессиональных умений  студентов, приобретенных  в 

процессе обучения 

 приобретение практического опыта: 

 приготовления, оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 адаптация  студентов  к условиям производства; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности. 

 

№ 

п/п 
Тема Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 Приготовление, оценка качества, и 

оформление изделий из 

дрожжевого теста. 

 приготовление изделий из дрожжевого 

безопарного, дрожжевого опарного, 

дрожжевого слоеного теста; 

 оформление изделий из дрожжевого 

безопарного, дрожжевого опарного, 

дрожжевого слоеного теста; 

 оценка качества изделий из дрожжевого 

безопарного, дрожжевого опарного, 

дрожжевого слоеного теста. 

36 

2 Приготовление, оценка качества, и 

оформление изделий из 

бездрожжевого теста 

 приготовление изделий из сдобного 

пресного, пряничного, песочного, 

бисквитного, заварного, воздушного, 

слоеного, миндального теста; 

 оформление изделий из пресного, 

пряничного, песочного, бисквитного, 

заварного, воздушного, слоеного, 

миндального теста; 

 оценка качества изделий из пресного, 

пряничного, песочного, бисквитного, 

заварного, воздушного, слоеного, 

миндального теста. 

57,6 

3 Приготовление и использование в 

оформлении  простых и основных 

отделочных полуфабрикатов. 

 приготовление и использование в 

оформлении различных кремов и сиропов; 

 приготовление и использование в 

оформлении  различных помад и глазури; 

 приготовление и использование в 

оформлении  карамели, сахарной мастики, 

марципана. 

36 

4 Приготовление, оценка качества и 

оформление отечественных 

классических тортов и пирожных 

 приготовление пирожных и тортов из 

песочного, бисквитного, заварного, 

воздушного, слоеного, миндального,  

воздушно- орехового теста; 

 оформление пирожных и тортов из 

песочного, бисквитного, заварного, 

воздушного, слоеного, миндального,  

28,8 
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воздушно- орехового теста; 

 оценка качества пирожных и тортов из 

песочного, бисквитного, заварного, 

воздушного, слоеного, миндального,  

воздушно- орехового теста. 

5 Приготовление, оценка качества и 

оформление фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и 

пирожных. 

 приготовление фруктовых и легких 

обезжиренных пирожных и тортов; 

 оформление фруктовых и легких 

обезжиренных пирожных и тортов; 

 оценка качества фруктовых и легких 

обезжиренных пирожных и тортов. 

57,6 

                                                                ИТОГО 216 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  144 

 

Тема 1. Виды 

кондитерского сырья 

и подготовка его к 

производству 

 

Содержание 6 

1.  Приготовление хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий  в кондитерском цехе. 
Ознакомление с назначением и правилами использования технологического оборудования, 

инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных, кондитерских 

изделий; с требованиями и нормами охраны труда, производственной санитарии; электро- и 

пожарной безопасности; проверка органолептическим способом качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним, подготовка продуктов для приготовления хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изделий. 

Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным 

продуктом. 

Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных 

полуфабрикатов.   

Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации 

с учетом соблюдения выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции. 

6 

Тема  2. 

Приготовление  

дрожжевого теста и 

изделий из него 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24 

1.Приготовление дрожжевого безопарного теста и изделий из него.  

Приготовление, порционирование, оформление, бракераж   изделий: сдоба «Лесной хоровод», 

ватрушки, каравайчик «Серпуховский», рогалик ореховый, пирожки печеные с различными 

фаршами, пирог «Московский; 

- организация рабочего места для приготовления дрожжевого опарного теста и изделий из него. 

Приготовление, порционирование, оформление, бракераж   изделий: хлеб, булочка домашняя, 

сдоба «Выборгская», булочка «Российская», булочка «Школьная», булочка лимонная, булочка с 

маком; 

- организация рабочего места для приготовления  жареных изделий из  дрожжевого безопарного 

6 
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теста. Приготовление, порционирование, оформление, бракераж   изделий: пончики «Московские», 

пирожки жареные, хворост, беляши,  хворост лимонный; 

- организация рабочего места для приготовления  дрожжевого слоеного теста и изделий из него. 

Приготовление, порционирование, оформление, бракераж   изделий: слойка с повидлом, булочка 

слоеная, слойка с марципаном, курник слоеный, ватрушка «Венгерская».  

2.Приготовление дрожжевого теста и изделий из него в кондитерском цехе.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении дрожжевого опарного 

теста и изделий из него.  Приготовление дрожжевого опарного теста и изделий из него: хлеб, 

булочка домашняя, сдоба «Выборгская», булочка «Российская», булочка «Школьная», булочка 

лимонная, булочка с маком. Оформление изделий. Проведение бракеража готовых  изделий. 

6 

3.Приготовление  жареных изделий из дрожжевого теста.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении  жареных изделий из 

дрожжевого теста.  Приготовление жареных изделий из дрожжевого теста: пончики «Московские», 

пирожки жареные, хворост, беляши, хворост лимонный. Оформление изделий. Проведение 

бракеража готовых  изделий. 

6 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него в кондитерском цехе.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении дрожжевого слоеного 

теста и изделий из него.  Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него: слойка с 

повидлом, булочка слоеная, слойка с марципаном, курник слоеный, ватрушка «Венгерская». 

Оформление изделий. 

Проведение бракеража готовых  изделий. 

6 

Тема 3. 

Приготовление и 

использование в 

оформлении  простых 

и основных 

отделочных 

полуфабрикатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 48 

1. Приготовление   кремов и сиропов в кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении кремов и сиропов. 

Приготовление кремов: сливочный, белковый, заварной. Приготовление сиропов: (сироп для 

промочки, сироп для глазирования, сироп инвертный) 

Проведение бракеража готовых отделочных полуфабрикатов. Ознакомление с назначением и 

использованием в оформлении. 

24 

2.Приготовление песочных пирожных в кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении песочных пирожных. 

Приготовление и оформление  песочных пирожных: «Песочное кольцо», «Песочное желейное», 

«Песочное с фруктовой начинкой и кремом», «Корзиночка с кремом  и фруктовой начинкой», 

«Песочно-ореховое».  

Проведение бракеража готовых изделий. 

Организация рабочего места для приготовления  крошковых пирожных в кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

24 
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охраны труда и производственной санитарии. 

Тема 4. 

Приготовление 

простых и основных 

отделочных 

полуфабрикатов 

Содержание 18 

1.Приготовление   кремов и сиропов в кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении кремов и сиропов. 

Приготовление кремов: сливочный, белковый, заварной. Приготовление сиропов: (сироп для 

промочки, сироп для глазирования, сироп инвертный) 

Проведение бракеража готовых отделочных полуфабрикатов. Ознакомление с назначением и 

использованием в оформлении. 

6 

2.Приготовление   помады и глазури в кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении помады и глазури. 

Приготовление помады: сахарная, шоколадная, молочная, белая сахарная. Приготовление глазури: 

сырцовая, заварная, шоколадная (кувертюр).  Приготовление кандира и украшений из него.  

Проведение бракеража готовых отделочных полуфабрикатов. Ознакомление с назначением 

6 

3.Приготовление  украшений из карамели, сахарной мастики и марципана в кондитерском 

цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении украшений из карамели, 

6 
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сахарной мастики и марципана. Приготовление карамели: ливная и атласная карамельная масса, 

пластичная карамельная масса. Приготовление мастики: сахарная сырцовая мастика, молочная 

сырцовая мастика, сахарная заварная мастика. Приготовление сырцового и заварного марципана. 

Проведение бракеража готовых отделочных полуфабрикатов. Ознакомление с назначением и 

использованием в оформлении. 

Тема 5. 

Приготовление 

отечественных 

классических тортов 

и пирожных 

Содержание 36 

1.Приготовление  бисквитных пирожных в кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении бисквитных пирожных. 

Приготовление и оформление бисквитных пирожных:  бисквитное с белковым кремом, 

«бисквитное  глазированное с кремом (буше)», «Ноктюрн», «Штафетка».   

Проведение бракеража готовых изделий. 

6 

2.Приготовление песочных пирожных в кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении песочных пирожных. 

Приготовление и оформление  песочных пирожных: «Песочное кольцо», «Песочное желейное», 

«Песочное с фруктовой начинкой и кремом», «Корзиночка с кремом  и фруктовой начинкой», 

«Песочно-ореховое».  

6 

3.Приготовление  крошковых пирожных в кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении крошковых пирожных. 

Приготовление и оформление крошковых пирожных:  Картошка» обсыпная, «Картошка» 

глазированная, десертные пирожные, «Бочонки», «Домино», «Заварные трубочки». 

6 
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Проведение бракеража готовых изделий. 

приготовления  бисквитных тортов в кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении бисквитных тортов. 

Приготовление и оформление бисквитных тортов: Бисквитно-кремовый», «Сказка», «Кофейный», 

«Ванильный с грибами». Проведение бракеража готовых изделий. 

4.Приготовление   песочных тортов в кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении песочных тортов. 

Приготовление песочных тортов: «Абрикотин», «Ленинградский», «Листопад», «Ландыш» .     

Проведение бракеража готовых изделий. 

приготовления  слоеных тортов и пирожных в кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

12 

5.Приготовление заварных и воздушных  тортов и пирожных в кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении заварных и воздушных  

тортов и пирожных. Приготовление заварных и воздушных  тортов: «Паутинка», «Ярославна». 

Приготовление и оформление заварных и воздушных  пирожных: «Творожное кольцо», «Элишка», 

«Трубочка с белковым кремом».  Проведение бракеража готовых изделий. 

6 

Тема 6. Содержание 12 
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Приготовление  

фруктовых и легких 

обезжиренных тортов 

и пирожных 

1.Приготовление фруктовых и легких обезжиренных тортов в  кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении фруктовых и легких 

обезжиренных тортов. Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных тортов: 

Слива», «Шоколадно-апельсиновый», «Меренга с фруктами», «Бисквитный с сыром», бисквит 

«Свежесть», бисквит «Солнечный». Проведение бракеража готовых изделий. 

Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в соответствии заданием (заказом)  производственной программой 

кондитерского цеха ресторана. 

6 

 2.Приготовление фруктовых и легких обезжиренных пирожных в  кондитерском цехе. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и норм 

охраны труда и производственной санитарии. 

 Проверка органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. Выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструмента, используемых при приготовлении фруктовых и легких 

обезжиренных пирожных. Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных 

пирожных: «Яблочко», «Фантазия», «Корзиночка Изабелла», «Треугольнички». 

Проведение бракеража готовых изделий. 

Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения выхода изделий, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 

6 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  216 

 

Тема 1. 

Приготовление, 

оценка качества, и 

оформление 

изделий из 

дрожжевого теста 

Содержание 36 

1. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него. Организация рабочих мест. Выполнение 

требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное использование  

во время приготовления дрожжевого теста и изделий из него. Определение органолептическим 

способом  качества и соответствия основных продуктов для приготовления дрожжевого теста и 

изделий из него и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Соблюдение санитарных требований при приготовлении дрожжевого теста и изделий из него 

Приготовление дрожжевого теста и изделий из него: сдоба «Лесной хоровод», ватрушки, каравайчик 

«Серпуховский», рогалик ореховый, пирожки печеные с различными фаршами, пирог «Московский; 

хлеб; булочка домашняя, сдоба «Выборгская», булочка «Российская», булочка «Школьная», булочка 

лимонная, булочка с маком; пончики «Московские», пирожки жареные, хворост, беляши,  хворост 

лимонный; слойка с повидлом, булочка слоеная, слойка с марципаном, курник слоеный, ватрушка 

«Венгерская»; батончик ячменный, пицца по-итальянски, пирог с луком, печенье овсяное, крендель 

сдобный «Юбилейный», булочка «Бриошь», булочка шафранная, булочка ванильная, булочка с 

орехами, булочка дорожная, булочка детская, украинские пампушки, пирог с капустой и мясом, 

кулебяки, расстегая, пирог «Невский»,  пирог «Лакомка», кекс «Майский», кулич пасхальный,  кулич 

особый, кекс «Здоровье» 

36 

Тема 2. 

Приготовление, 

оценка качества, и 

оформление 

изделий из 

бездрожжевого 

теста 

Содержание 57,6 

1. Приготовление бездрожжевого теста и изделий из него. Организация рабочих мест. 

Выполнение требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное использование  

во время приготовления бездрожжевого теста и изделий из него. Определение органолептическим 

способом  качества и соответствия основных продуктов для приготовления бездрожжевого теста и 

изделий из него и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Соблюдение санитарных требований при приготовлении бездрожжевого теста и изделий из него 

Приготовление бездрожжевого теста и изделий из него: : ватрушки с творогом, сочни с творогом, 

печенье «Косички», пирог с вишней, чебуреки, хачапури, печенье сдобное, печенье «Крендельки», 

печенье квадратики, печенье круглое с орехами, печенье с творогом, пряники глазированные, пряники 

медовые, пряники овальные, коржики сахарные, коврижка медовая, коврижка «Южная», коврижка 

57,6 
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медовая с начинкой, кекс «Столичный», песочник с изюмом, кекс чайный, кекс ореховый, кекс 

творожный, печенье «Круглое», печенье «Листики», печенье «Звездочка», печенье лимонное, печенье 

«Ромашка», печенье нарезное, бисквит с орехами, бисквит со сливочным маслом, бисквит «Прага», 

йогуртовый бисквит, рулет фруктовый, печенье «Крендельки», печенье с маком, печенье 

«Ленинградское», кольца воздушные, профитроли, вишня в тесте, меренги, булочка со сливками, 

печенье с сыром, пирожки слоеные с различными фаршами, батончики слоеные с орехами, пирог 

слоеный с повидлом, волованы, яблоки в слойке, печенье «Соленые столбики», печенье соленое с 

тмином, печенье миндальное, миндальные жгутики, миндальные ежики, печенье миндальное 

шоколадное, торт миндальный. 

Проведение бракеража готовых изделий. Хранение готовых изделий с соблюдением температурного 

режима. Отделка  и оформление готовых изделий различными способами. Эксплуатация 

механического; холодильного; теплового оборудования. 

Тема 3. 

Приготовление и 

использование в 

оформлении  

простых и 

основных 

отделочных 

полуфабрикатов 

Содержание 36 

1.Приготовления отделочных полуфабрикатов в кондитерском цехе.  

Выполнение требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное использование  

во время приготовления отделочных полуфабрикатов в кондитерском цехе. Определение 

органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для приготовления 

отделочных полуфабрикатов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

Приготовление простых и основных отделочных полуфабрикатов:  кремы (сливочный, белковый, 

заварной, сливочный кофейный,   сливочный шоколадный, «Шарлотт», «Новый», «Глясе», белковый 

на агаре, крем «Зефир», крем из сыра, «Птичье молоко», крем «Ореховый»);  сиропы (сироп для 

промочки, кофейный, тираж, инвертный, жженка); помады (сахарная, шоколадная, молочная, белая 

сахарная); карамели (атласная), ливной карамельной массы, пластичной карамельной массы; мастика 

(сахарная, молочная сырцовая, сахарная заварная); марципана (сырцовый, заварной). Приготовление 

кандира и украшений из него. 

Проведение бракеража готовых отделочных полуфабрикатов.  Использование  отделочных 

полуфабрикатов в оформлении. Хранение готовых  полуфабрикатов с соблюдением температурного 

режима. Эксплуатация механического; холодильного; теплового оборудования. 

36 

Тема 4. Содержание 28,8 
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Приготовление, 

оценка качества и 

оформление 

отечественных 

классических 

тортов и пирожных 

1. Приготовление, оценка качества и оформление отечественных классических тортов и 

пирожных. Организация рабочих мест. Выполнение требований и норм охраны труда и 

производственной санитарии. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное использование  

во время приготовления и оформления отечественных классических тортов и пирожных. Определение 

органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для приготовления 

отечественных классических тортов и пирожных и дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям. 

Соблюдение санитарных требований при приготовлении и оформлении отечественных классических 

тортов и пирожных  

Приготовление и оформление отечественных классических тортов: «Бисквитно-кремовый», «Сказка», 

«Кофейный», «Ванильный с грибами»,  «Абрикотин», «Ленинградский», «Листопад», «Ландыш»,  

«Слоеный с кремом», «Спортивный»,  «Паутинка», «Ярославна», «Подарочный», «Трюфель», 

«Кармен»,  «Незабудка», «Свадебный», «Ореховый», «Прага», «Янтарный»,  «Ивушка», «Птичье 

молоко»,  «Крещатик», «Киевский», «Чайная роза», «Полет». 

Приготовление и оформление отечественных классических  пирожных: бисквитное с белковым 

кремом, « бисквитное  глазированное с кремом (буше)», «Ноктюрн», «Штафетка», Песочное кольцо», 

«Песочное желейное», «Песочное с фруктовой начинкой и кремом», «Корзиночка с кремом  и 

фруктовой начинкой», «Песочно-ореховое», Картошка» обсыпная, «Картошка» глазированная, 

десертные пирожные, «Бочонки», «Домино», «Заварные трубочки», «Трубочки со сливочным 

кремом», «Слойка» с яблочной начинкой»,  «Творожное кольцо», «Элишка», «Трубочка с белковым 

кремом», рулет «Чешский», «Грибок с кремом», корзиночка с зефирным кремом, корзиночка с 

белковым кремом, «Летняя заря», «Танечка», «Георгин». 

28,8 

Тема 5. 

Приготовление, 

оценка качества и 

оформление 

фруктовых и 

легких 

обезжиренных 

тортов и пирожных 

Содержание 57,6  

1.Приготовление, оценка качества и оформление фруктовых и легких обезжиренных тортов и 

пирожных. Организация рабочих мест. Выполнение требований и норм охраны труда и 

производственной санитарии. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное использование  

во время приготовления и оформления фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 

Определение органолептическим способом  качества и соответствия основных продуктов для 

приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных  и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

57,6 
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Соблюдение санитарных требований при приготовлении и оформлении фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и пирожных.   

Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных тортов: Слива», «Шоколадно-

апельсиновый», «Меренга с фруктами», «Бисквитный с сыром», бисквит «Свежесть», бисквит 

«Солнечный», «Бисквитный с лимонным муссом», «Вдохновение», «Лимонный», «Ночка», 

«Шоколадный с орехами и фруктами», «Бисквитно-шоколадный»  

Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных пирожных: «Яблочко», «Фантазия», 

«Корзиночка Изабелла», «Треугольнички», «Заварное  со сливочно-яблочным кремом», «Корзиночка 

айвовая», «Корзиночка яблочная». 

 Проведение бракеража готовых изделий.  

Хранение готовых изделий с соблюдением температурного режима. Отделка  и оформление готовых 

изделий различными способами. Эксплуатация механического; холодильного; теплового 

оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 05. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМАЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА  К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 (индекс и наименование профессионального модуля) 

  

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»  и отраслевым 

требованиям. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

  

 

 

 ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

   

 

 

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 05. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМАЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА  К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 (индекс и наименование профессионального модуля) 

(учебный план утв. 28.08.2018 приказ № 321) 

 

 

Профессия 43.01.09 «Повар,  кондитер» 

В рабочую программу профессионального модуля на 20_/20_ учебный год 

внесены следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес_________________   __________________ 

                                                           (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 

________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________  _______________ 

                                  (подпись)        (Ф.И.О.) 



ПМ.06 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 
 

для профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  

 (на базе основного общего образования) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2018г.
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Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)   

комиссии _________________________________ 

__________________________________________ 

Протокол № __ от __________________201__ г. 

Утверждаю: 

____________________201__ г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК  _______    _________________ 

(подпись)                (Ф.И.О.) 

______________           ____________ 

 (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)  

 комиссии __________________________________ 

___________________________________________ 

Протокол № 1 от «___»     ________201__г. 

Утверждаю: 

«__» _________ 201__г  

Заместитель директора по учебной 

 работе 

Руководитель ПЦК     _________     ____________  

                                    (подпись)                  (Ф.И.О.) 

_______________    _______________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)   

комиссии _________________________________ 

__________________________________________ 

Протокол № __ от __________________201__ г. 

Утверждаю: 

____________________201__ г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК  _______    _________________ 

                                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________           _____________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)  

 комиссии __________________________________ 

___________________________________________ 

Протокол № 1 от «___»     ________201__г. 

Утверждаю: 

«__» _________ 201__г  

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК     _________     ____________  

(подпись)                  (Ф.И.О.) 

_______________    _______________ 

(подпись)                               (Ф.И.О.) 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)   

комиссии _________________________________ 

__________________________________________ 

Протокол № __ от __________________201__ г. 

Утверждаю: 

____________________201__ г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Руководитель ПЦК  _______    _________________ 

(подпись)                (Ф.И.О.) 

______________           ____________ 

 (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)  

 комиссии __________________________________ 

___________________________________________ 

Протокол № __ от «___»     ________201__г. 

Утверждаю: 

«__» _________ 201__г  

Заместитель директора по учебной 

 работе 

Руководитель ПЦК     _________     ____________  

                                    (подпись)                  (Ф.И.О.) 

_______________    _______________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности основы предпринимательства и трудоустройства на работу и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация собственного дела и трудоустройство 

ПК 6.1. Осуществлять эффективный поиск работы и анализировать состояние рынка 

труда 

ПК 6.2. Вести переговоры с работодателем и осуществлять эффективную 

самопрезентацию профессиональных качеств. 

ПК 6.3. Организовывать деятельность предприятий малого бизнеса. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- осуществлять поиск информации о состоянии рынка труда; 

- составлять и презентовать резюме; 

- вести телефонные переговоры и собеседования с работодателем; 

- составлять графики повышения квалификации и анализировать трудовую 

деятельность; 

- составлять и оформлять документы для организации предприятий малого 

бизнеса. 

уметь - ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 

- определять профессиональную направленность собственной личности; 

- находить источники информации о вакансиях. 

- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем; 

- заполнять анкеты и опросники; 

- подготавливать резюме; 

- отвечать на возможные вопросы работодателя. 

- определить свои возможности в предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план предприятия; 
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- анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 

- систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся 

экономическую информацию, необходимую для принятия правильных 

деловых решений; 

- ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре и 

своевременно изменять направления своего предпринимательства; 

- добиваться эффективных результатов предпринимательской 

деятельности, ее прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом 

деловую и инвестиционную активность. 

знать - понятие, функции, элементы рынка труда; 

- виды, типы, режимы профессиональной деятельности; 

- методы поиска вакансий. 

- технику ведения телефонных переговоров с потенциальным 

работодателем; 

- основные правила подготовки и оформления резюме; 

- требования к внешнему виду соискателя вакансии, манере поведения и 

речи; 

- требования различных профессий к человеку; 

- способы построения отношений с людьми разного типа. 

- понятие «адаптация», виды профессиональной адаптации; 

- понятие «карьера», виды карьеры; 

- содержание и порядок заключения трудового договора; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным 

нормам предпринимательства;  

- начальный объем информации, необходимой предпринимателю, а 

именно: основы законодательства (гражданского, трудового, налогового 

и др.), основы экономики предприятия;  

- понятие о капитале;  

- о формах его существования и движения, финансово-кредитного дела, 

системы учета и отчетности и т. п.; 

- необходимую информацию о правовых и экономических аспектах 

создания собственного предприятия; 

- возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается 

предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на начальном 

этапе, в тех, или иных, конкретных условиях. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля согласно 

учебному плану. 

Всего часов – 148.  

Из них: 

на освоение МДК. 06.01 - 32 часа; 

МДК. 06.02 - 32 часа; 

на практики: учебную  - 72 часа; 

экзамен по  модулю - 8 часов; 

консультации - 4 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образовательной 

программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, 

в час. 

Практики, 

 в час. 

Сам. работа  

(если 

предусмотрено 

планом), 

часов 

 

Консультации, 

в час. 

Экзамены, 

в час. 

всего 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4. 

ПК 6.1, ПК 6.2 

Раздел 1 

Освоение основ поиска 

работы, 

трудоустройства 

32 32 18 - - - - - - - - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 11. 

ПК 6.2, ПК 6.3 

Раздел 2  

Освоение основ 

предпринимательства, 

открытия собственного 

дела 

32 32 18 - - - - - - - - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 11. 

ПК 6.1, ПК 6.2,  ПК 

6.3 

Учебная практика, 

часов (если 

предусмотрена 

концентрированная 

практика) 

72  72 - - - - - - 

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

- 

 

- - - - - - 

 Экзамен по модулю 8 - - - - - 8 

 Консультации 4     4   

 Всего: 148 64 36 72 - - - 4 - 8 
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2.1. Структура профессионального модуля 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1 

 Освоение основ поиска работы, трудоустройства 32 

МДК.06.01 Основы поиска работы, трудоустройства 32 

 4 курс 8 семестр 

Тема 1.1  

Государственное 

регулирование рынка труда 

Содержание учебного материала 4 

1. Государственное регулирование рынка труда  

Рынок труда. Понятие, функции, элементы. Классификация рынков труда. Конкуренция на рынке 

труда. Безработица в условиях рыночной экономики.  
4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №1. Расчет уровня безработицы. 2 

Тема 1.2  

Современные технологии 

поиска и получения новой 

работы 

Содержание учебного материала 2 

1. Современные технологии поиска и получения работы 
Алгоритм поиска работы. Методы поиска вакансий. Источники информации о вакансиях. Роль 

анкетных данных в получении работы. Факторы успеха на новой работе. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №2. Анализ рынка труда. 2 

ПЗ №3. Составление текста резюме 2 

Тема 1.3 
Этика деловых отношений 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие, сущность и виды делового общения 

Понятие, сущность и виды делового общения. Деловая этика современного менеджмента. Принципы 

делового общения в коллективе. Вербальное и невербальное общение. Применение информационных 

технологий в коммуникативной сфере. Этапы и фазы делового общения. 

2 

2. Технологии ведения переговоров 

Техника ведения телефонных переговоров с потенциальным работодателем. Подготовка к 
2 
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собеседованию с потенциальным работодателем. Правила ведения переговоров. Внешний вид 

соискателя вакансии, манера поведения и речи. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №4. Определение стиля делового общения. Оценка самоконтроля в общении по Мариону Сайдеру. 2 

ПЗ №5. Анализ профессиональной этики по ситуационным задачам. 2 

Тема 1.4 

Психология трудовых 

отношений 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Психология трудовых отношений 

Психологические аспекты профессиональной деятельности. Характеристика профессионально важных 

качеств кандидата. Гендерная специфика подбора персонала. Требования профессии к человеку. 

Профпригодность. Учет индивидуальных психологических особенностей личности в 

профессиональной деятельности. Профессиональная адаптация, ее виды. 

2 

2. Сущность и классификация конфликтов в различных сферах социального взаимодействия 

Типы конфликтов в организации. Причины возникновения конфликтов. Стадии развития конфликта. 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Правила поведения в конфликте. Пути разрешения 

конфликтов. Последствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные. Стресс и управление 

им в профессиональной деятельности. Пути предотвращения стрессовых ситуаций, пути борьбы со 

стрессом. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

ПЗ №6. Определение и анализ типа темперамента личности. 2 

ПЗ №7. Определение и анализ типа акцентуации характера. 2 

ПЗ №8. Определение организационных и коммуникативных способностей.  1 

ПЗ №9. Составление профессиограмм (по заданным условиям). 1 

ПЗ №10. Анализ и оценка собственного поведения в конфликтной ситуации. 2 

4 курс 8 семестр 

Раздел 2 

Освоение основ предпринимательства, открытия собственного дела 
32 

МДК.06.02 Основы предпринимательства, открытие собственного дела 32 

Тема 2.1 

Сущность 

предпринимательства и 

предпринимательской 

деятельности  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности  
Виды предпринимательской деятельности. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и 

внешняя среда предпринимательства. Факторы косвенного воздействия на принятие управленческих 

решений. Технология и методы принятия предпринимательских решений. Организационно правовые 

формы предприятия. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 
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ПЗ № 1. Анализ организационно правовых форм в предпринимательской деятельности 2 

Тема 2. 2 

Выбор сферы деятельности 

нового предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1. Выбор сферы деятельности нового предприятия 

 Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение (эмблема предприятия). 

Учредительные документы. Государственная регистрация предприятия. Оформление документов для 

открытия расчетного счета в банке. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ № 2. Составление трудового договора. 1 

ПЗ № 3. Составление документов для открытия своего дела. 1 

Тема 2.3 

Предпринимательская тайна. 

Предпринимательский риск 

Содержание учебного материала 2 

1. Предпринимательская тайна. Предпринимательский риск  
Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. Сущность предпринимательского риска, их классификация. Показатели 

риска и методы его оценки. Сущность предпринимательской тайны. Формирование сведений, 

составляющих предпринимательскую тайну.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

ПЗ № 4. Анализ влияния факторов микросреды (деловой среды) на организацию. 2 

ПЗ № 5. Оценка степени влияния факторов макросреды на работу организации. 2 

ПЗ № 6. Составление Swot-анализа. 2 

Тема 2.4 

Организация управления 

предприятием  

 

Содержание учебного материала 4 

1. Организация управления предприятием 

 Структура предприятия.  Организация планирования деятельности предприятия. Маркетинг в 

предпринимательской деятельности. Оценка финансового состояния предприятия: сущность, методы 

финансового анализа, анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности. 

4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

ПЗ № 7. Проектирование организационной структуры и определение типологии коммерческой 

организации. 
2 

ПЗ № 8. Расчет технико-экономических показателей прибыли и рентабельности.  2 

ПЗ № 9. Расчет срока окупаемости предприятия. 2 

Тема 2. 5 

Налогообложение 

предпринимательской 

Содержание учебного материала 2 

1. Налогообложение предпринимательской деятельности  
Общая характеристика налоговой системы. Виды налогов: НДС, акциз, налог на прибыль, налог на 

2 



11 
 

деятельности имущество предприятий. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема  2.6 

Ответственность субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности  
Сущность и виды ответственности предпринимателей. Ответственность за низкое качество продукции 

(работ, услуг). Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

Прекращение деятельности предприятия (банкротство). 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ № 10.   Определение правовых основ несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов. 2 

Учебная практика  

Виды работ (см. приложение 1) 
72 

  

Консультации (экзамен по модулю) 4 

1. Оформление работ. 2 

2. Составление выступления 1 

3. Составление презентационного материала 1 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 8 

ВСЕГО 148 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

учебный кабинет – гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Котерова, Н.П. Экономика организации: учебник [текст] / Н.П. Котерова; - 9-е изд., стер.- 

Москва: Издательский центр «Академия», 2016. – 288с.- (Среднее профессиональное 

образование); 

2. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования [текст] / Л.Н. Череданова. – 14-е изд., перераб и доп. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 224с. 

3. Яковлев Г.А. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие [текст] / Г.А. 

Яковлев. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 313 с. – (Высшее образование: Бакалавриат) 

         

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Драчева, Е.Л.  Менеджмент: практикум: учеб. Пособ. Для студ. учреждений сред. Проф. 

Образования  [текст] / Е.Л. Драчева,  Л.И. Юликов – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

г. – 305 с. 

2. Зарецкая,  И.И. Основы этики  и делового общения [текст] / И.И.  Зарецкая. – М.: Оникс, 

2013. – 224 с. 

3.  Кибанов, А.Е. Управление персоналом [текст] / А.Е. Кибанов. - М.:ИНФРА-М, 2014. - 695 с. 

4. Шейнов, В.П. Управление конфликтами: теория и практика [текст] / В.П.  Шейнов. – М.: 

Харвест, 2016. – 912 с. 

5. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) [текст] / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 

М.: КНОРУС, 2016. - 413с. 

6. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я. / О.С. Ефремова. – М.: Альфа-Пресс, 2014. – 624 с. 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.trudkod.ru 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/koap/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174942/ 

 

http://www.trudkod.ru/
http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174942/
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3. 3. Организация образовательного процесса  

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

ПМ.06 «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу» осуществляется согласно 

рабочему учебному плану и графику учебного процесса для данной специальности.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжитель-

ностью 45 минут; для занятий по одному междисциплинарному курсу предусмотрена 

группировка парами (90минут). 

Освоение профессионального модуля основано на знаниях, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин: ОП.09 «Экономика организации», ОП.10 Менеджмент». 

Освоение МДК.06.01 «Способы поиска работы, трудоустройства»  и МДК. 06.02 

«Основы предпринимательства, открытие собственного дела», входящих в данный модуль 

проходит в 8 семестре. Промежуточная аттестация по МДК учебным планом не предусмотрена. 

Оценивание освоения МДК осуществляется по накопительной системе оценивания. 

В течение семестров проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готов-

ность студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих 

оценки качества освоения образовательных программ. Текущий контроль проводится в течение 

семестра по итогам работы студентов на семинарских, практических занятиях. 

В ПМ.06 учебная практика (2 недели) проводится в 8 семестре в аудиториях колледжа.  

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики не предусмотрена. 

Профессиональный модуль ПМ.06 «Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу» завершается экзаменом по модулю. 

 

3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз 

в три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессионального модуля, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 25 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



14 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 6.1  
Осуществлять 

эффективный поиск 

работы и 

анализировать 

состояние рынка 

труда 

- поиск информации о состоянии рынка 

труда, работа с банком вакансий; 

- построение алгоритма поиска работы 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения прак-

тических заданий на учеб-

ной практике 
МДК 06.01: 

оценка выполнения и защиты 

практических работ №: 1, 2 

ПК 6.2  
Ведение переговоров с 

работодателем и 

осуществление 

эффективной 

самопрезентации 

профессиональных 

качеств 

- составление и заполнение резюме и 

анкет работодателя; 

- ведение телефонных переговоров; 

- составление алгоритма эффективных 

переговоров; 

- определение стиля делового общения. 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения прак-

тических заданий на учеб-

ной практике 
МДК 06.01: 

оценка выполнения и защиты 

практических работ №: 4 - 10. 

ПК 6.3  
Организация 

деятельности 

предприятий малого 

бизнеса 

- составление бизнес-плана предприятия 

(проект); 

- оформление первичной документации 

для открытия собственного дела; 

- решение ситуационных задач по 

трудовому праву и принятию 

управленческих решений; 

- анализ организационно-правовых 

форм предприятий; 

- анализ методики оценки 

капиталовложений и выбор наименее 

рискованного варианта; 

- составление Swot-анализа предприятия 

в малом бизнесе; 

- Расчет срока окупаемости предприятия 

в малом бизнесе; 

- определение правовых основ 

несостоятельности (банкротства) 

предприятия. 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения прак-

тических заданий на учеб-

ной практике 
МДК 06.02: 

Оценка выполнения и защиты 

практических работ №: 1-20. 

Экзамен по профессиональному модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студентов не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01.  

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, 

участия в СНО, олимпиадах 

профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях. 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике 

ОК 02.  

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

- обоснование выбора и приме-

нение методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профес-

сиональных задач. 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике 

ОК 03.  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике, во 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 11.  

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями, коллегами, 

потребителями в ходе обучения 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 

Семестр Вид практики 
Кол-во 

часов 

Место проведения 

практики 
Объект 

7 Учебная практика 72 В условиях колледжа ГАПОУ ЧО ПК 

 

 

Цель практики: 

 

 поиск информации о состоянии рынка труда; 

 составление и презентация резюме; 

 ведение телефонных переговоров и собеседований с работодателем; 

 составление графика повышения квалификации и анализа трудовой деятельности; 

 составление и оформление документов для организации предприятий малого бизнеса. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Задачи учебной практики: 

 

 Осуществлять эффективный поиск работы и анализировать состояние рынка труда. 

 Вести переговоры с работодателем и осуществлять эффективную самопрезентацию 

профессиональных качеств. 

 Организовывать деятельность предприятий малого бизнеса. 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личного развития 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 

 

 

Коммуникативная культура 

предпринимателя 
 определение темперамента и характера 

личности (Айзенка) 

 определение организационных и 

коммуникативных способностей с 

использованием методик, предложенных 

преподавателем (КОС) 

 определение профессиональной 

направленности личности с использованием 

12 
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методики ОПГ 

2 Психологические явления в 

деятельности 

предпринимателя. 

 определение готовности к 

предпринимательской деятельности 

 оценка предпринимательских способностей 

 ознакомление с методиками диагностики 

мотивационной структуры личности; 

развитие навыков формирования 

мотивационных инструментов 

 определение уровня своей общительности 

 выполнение тренинговых упражнений по 

определению своих коммуникативных и 

организационных способностей; 

 «Я и профессия» по методике автора Г.В. 

Резапкина (из 3-х частей). 

24 

3 

 

Основы предпринимательства 

и открытия собственного дела  

Разработка основных разделов бизнес – плана: 

 составление обзорного раздела (резюме) 

бизнес-плана. 

 описание основного вида деятельности и 

характера предприятия. 

 описание выпускаемой продукции, 

выполнении работ и оказании услуг. 

 анализ рынка и маркетинговая стратегия. 

 описание производственного плана 

предприятия 

 анализ управления и организации 

предприятия 

 составление финансового плана предприятия 

 оценка рисков предприятия. 

36 

Итого: 72 
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Наименование разделов  

профессионального модуля 

(ПМ.06)  

междисциплинарных  

курсов (МДК.06.01, 

МДК.06.02) и тем 

Содержание учебного материала 
Объём  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.06 

 72  

Тема 1 

Коммуникативная культура 

предпринимателя 

Содержание 12 

1 Определение темперамента и характера личности (Айзенка) 

Определение организационных и коммуникативных способностей. 

 Анализ методики Айзенка, прохождение психологического 

тестирования, заполнение бланков ответов, графическое оформление 

результатов тестирования, анализ результатов и соотнесение их с 

требуемыми  профессиональными качествами. 

Анализ и выбор существующих методик организационных и 

коммуникативных способностей, прохождение психологического 

тестирования, заполнение бланков ответов, графическое оформление 

результатов тестирования, анализ результатов и соотнесение их с 

требуемыми  профессиональными качествами. 

6 

2 Определение профессиональной направленности личности с 

использованием методики ОПГ: 

анализ и выбор существующих методик - определение профессиональной 

направленности личности, прохождение психологического тестирования, 

заполнение бланков ответов, графическое оформление результатов 

тестирования, анализ результатов и соотнесение их с требуемыми  

профессиональными качествами. 

6 

Тема 2 

Психологические явления в 

деятельности 

предпринимателя. 

Содержание 24 

1 Определение готовности к предпринимательской деятельности. 

Оценка предпринимательских способностей: 

анализ и определение готовности к предпринимательской деятельности, 

6 
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прохождение психологического тестирования, заполнение бланков 

ответов, анализ результатов и соотнесение их с требуемыми  

профессиональными качествами. 

2 Ознакомление с методиками диагностики мотивационной структуры 

личности; развитие навыков формирования мотивационных 

инструментов: 

анализ и выбор существующих методик организационных и 

коммуникативных способностей, прохождение психологического 

тестирования, заполнение бланков ответов, графическое оформление 

результатов тестирования, анализ результатов и соотнесение их с 

требуемыми  профессиональными качествами. 

6 

3 Определение уровня своей общительности. Выполнение тренинговых 

упражнений по определению своих коммуникативных и 

организационных способностей:  

анализ и прохождение психологического тестирования, заполнение 

бланков ответов, графическое оформление результатов тестирования, 

анализ результатов и соотнесение их с требуемыми  профессиональными 

качествами. 

6 

4 «Я и профессия». Работа с методикой Г.В. Резапкиной. 

Анализ методики автора Г.В. Резапкина (в 3-х частях), прохождение 

психологического тестирования, заполнение бланков ответов, графическое 

оформление результатов тестирования, анализ результатов и соотнесение 

их с требуемыми  профессиональными качествами. 

6 

Тема 3 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Содержание 36 

 Составление бизнес-плана предприятия (проект): 

анализ и выбор основных видов и типов бизнес-плана. Роль, место и 

значение бизнес-планирования в управлении организацией 

(предприятием). Требования к разработке бизнес-планов. Методика 

разработки бизнес-плана. Оценка эффективности принятых решений, 

планируемых мероприятий, ответ на вопрос «стоит ли вкладывать деньги 

в данный проект». 

 

 1 Составление обзорного раздела (резюме) бизнес-плана. 

Резюме должно содержать: 

6  
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 цель проекта; 

 краткое описание компании; 

 краткое изложение наиболее привлекательных моментов из всех 

остальных разделов с акцентом на положительные аспекты 

предлагаемой бизнес-идеи; 

 объем привлекаемых инвестиций и/или кредитных ресурсов; 

 основные финансовые показатели, характеризующие эффективность 

проекта; 

 предполагаемый срок и порядок возврата заемных средств; 

Описание основного вида деятельности и характера предприятия. 

 основные виды деятельности и характер компании; профиль компании 

(производство, торговля или сфера услуг); 

 стадия развития данного бизнеса; 

 цели предприятия и его организационно-правовая форма; 

 что и как компания намерена предлагать своим клиентам; 

 основные технико-экономические показатели предприятия за прошлые 

пять лет; 

 нынешние и перспективные географические рамки деятельности 

компании; 

 показатели конкурентоспособности товаров и предприятий по 

конкретным рынкам и периодам; 

 отличия данного предприятия от других компаний. 

2 Описание выпускаемой продукции, выполнении работ и оказании 

услуг. 

 физическое описание продукции или услуг; 

 описание возможностей их использования; 

 привлекательные стороны предлагаемой продукции или услуг, их 

новизна; 

 степень готовности продукции или услуг к выходу на рынок; 

 список экспертов или потребителей, которые знакомы с товаром или 

услугами и могут дать о них благоприятный отзыв (при наличии такой 

информации). 

6  

 3 Анализ рынка и маркетинговая стратегия. 6  



21 
 

Маркетинговая стратегия включает: 

 технологии и результаты сегментации рынка; 

 стратегию ценообразования, прогнозы цен на товары предприятия; 

 стратегии охвата рынка; 

 стратегии разработки новых товаров; 

 выбор ресурсной стратегии; 

 выбор методов и способов распространения товаров; 

 стратегию стимулирования быта продукции; 

 выбор стратегии рекламы товара; 

 выбор стратегии развития предприятия на перспективу. 

4 Описание производственного плана предприятия. 

Основной производственный план содержит: 

 общий подход к организации производства; 

 необходимое сырье и материалы, их источники и условия поставки; 

 технологические процессы на производстве; 

 необходимое оборудование и его мощность. 

 требования в отношении трудовых ресурсов (производственный, 

инженерно технический и административный персонал, условия труда, 

структура и состав подразделений, обучение персонала, 

предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития 

предприятия). 

6  

5 Анализ управления и организации предприятия. 

Управление предприятием включает: 

 описание основных участников предприятия (предприниматель и его 

партнеры, инвесторы, члены совета директоров, занимающие 

ключевые посты сотрудники и т. д.); 

 организационная схема компании, показывающая внутренние связи и 

разделение ответственности в рамках организации; 

 порядок подбора, подготовки и оплаты труда сотрудников. 

 Организация реализации бизнес-плана предусматривает: 

 разработку, согласование и утверждение программы реализации 

стратегических планов; 

 организацию учета и контроля выполнения планов; 

6  

http://www.grandars.ru/student/statistika/trudovye-resursy.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/obuchenie-personala.html
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 мотивацию выполнения планов в установленные сроки, требуемого 

качества и с намеченными затратами; 

 регулирование процесса реализации стратегических планов при 

появлении изменений во внешней и внутренней среде предприятия. 

 6 Составление финансового плана предприятия. 

В финансовый план должны включаться: 

 прогноз объемов реализации; 

 баланс денежных расходов и поступлений; 

 финансовый бюджет предприятия; 

 прогнозный баланс; 

 операционный бюджет предприятия; 

 управление ценными бумагами, рисками, страхованием; 

 основные показатели эффективности проекта (срок окупаемости, 

чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности, 

рентабельность). 

Оценка рисков предприятия. 

В разделе «Оценка рисков» требуется оценить, какие риски 

наиболее вероятны для проекта и во что они в случае их реализации могут 

обойтись 

Ответ на вопрос, как минимизировать риски и возможные потери 

от них, должен состоять из двух частей: описание организационных мер 

профилактики рисков и изложение программы самострахования или 

внешнего страхования. 

6  

 

 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rentabelnost-predpriyatiya.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу  

 

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по специальности: 43.01.09 «Повар, кондитер» и отраслевым 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

   

 ___________________ 

(подпись) 
____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 
 

Специальность 43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20_/_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес___________________________________ 

 

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 

________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________  _______________ 
                                                               (подпись)                    (Ф.И.О.) 


