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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области среднего профессионального образования и профессионального 

обучения 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента: 66 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 

-самостоятельной работы 58 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Теоретических занятий 6 

Практических занятий  2 

Самостоятельная работа студентов (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3  

Всего: Максимальных – 66; Аудиторных – 8   

Теоретических занятий – 6; Практических занятий – 2; Самостоятельных работ - 58   

Раздел 1. Предмет философии и ее история  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 
Тема 1.1 

Основные понятия и 

предмет философии 

Содержание учебного материала  

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискуссионность. Предмет и определение 

философии. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Философия Древнего 

мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). Становление 

философии в Древней Греции. Философия Древнего Рима. Философские 

школы. Сократ. Платон. Аристотель. Средневековая философия: патристика и 

схоластика.  

 

Практические занятия  

Практическая работа № 1. Составление сравнительной таблицы философских 

школ.  

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Философия 

Возрождения и Нового 

Времени 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 

Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. Немецкая 

классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

 

Самостоятельная работа   
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Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. Особенности русской 

философии. Русская идея 

 

Практическая работа № 2 Сравнительная характеристика основных 

направлений философии ХХ века  

 

Самостоятельная работа   

Раздел 2. Структура и основные направления философии   

Тема 2.1 

Методы философии и 

ее внутреннее строение 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, ХХ век). Методы философии: 

формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др. 

Строение философии и ее основные направления 

 

Самостоятельная работа   

Тема 2.2. 

Учение о бытии и 

теория познания 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Онтология - учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, 

целесообразность. Гносеология - учение о познании. Соотношение абсолютной 

и относительной истины. Соотношение философской, религиозной и научной 

истин. Методология научного познания. 

 

Практические занятия  

Практическая работа № 3 Методология научного познания   

Самостоятельная работа   

Тема 2.3. 

Этика и социальная 

философия 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление 

страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. 

Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы 

общества. Формы развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное 
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развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы 

современности 

Практическая работа № 4 Значение этики. Этические проблемы прошлого и 

современности  

 

Самостоятельная работа   

Тема 2.4. 

Место философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура 

философского творчества. Типы философствования.  

 

Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как 

учение о целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее 

философии. 

 

Практические занятия  

Практическая работа № 5 Сравнение философии с другими областями 

культуры: религии, науки, искусства (составление сравнительной таблицы) 

 

Самостоятельная работа   

Самостоятельная 

работа 

Анализ научной литературы и подготовка докладов и презентаций по темам: 

«Возникновение философии: философия и мифология»; 

«Философия средних веков»; 

«Основные идеи и проблемы немецкой классической философии»;  

«Основные направления и идеи современной западной философии»;  

«Сознание как философский феномен»; 

«Методы философии: формально-логический, диалектический, 

прагматический, системный»,  

«Строение философии и ее основные направления»; 

«Гносеология - учение о познании»; 

«Соотношение абсолютной и относительной истины»; 

«Соотношение философской, религиозной и научной истин»; 

«Методология научного познания» 

«Возникновение философии: философия и мифология» 

«Основные идеи и проблемы немецкой классической философии»  

58 ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 
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«Философия средних веков» 

Составление глоссария по теме 

«Основные вехи мировой философской мысли»; 

Заполнение таблиц по темам: 

 «Философия ХХ века. Сравнительная характеристика основных направлений 

философии ХХ века»; 

«Характеристика этапов философии (античный, средневековый, Нового 

времени, ХХ века)» 

Составление сравнительной таблицы «Сравнение философии с другими 

областями культуры: религии, науки, искусства» 

Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская 

картина мира» 

Написание эссе по темам: 

«Необходимость и свобода в человеческом бытии»; 

«Россия в эпоху глобализации»,  

«Этические проблемы прошлого и современности»  

«Философия и смысл жизни» 

«Сенека «Нравственные письма к Луцилию» 

Контрольная работа   
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс с лицензионным программным обеспечением 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Кохановский В.П. и др. Основы философии: Учеб. пособие для сред. 

спец. учеб. заведений - 13 -е изд.- М.: Кнорус, 2020.- 240 с. 

2. Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии: учебное пособие для 

сред. проф. образования.- 2-е изд, стер.- Ростов н/Д.: Феникс, 2020.- 315 с. 

3. Губин В.Д. Основы философии: Учеб. пособие для сред. проф. 

образования.-3-е изд.-М: Форум: ИНФРА-М, 2020.- 288 с. 

 

Интернет- ресурсы 

4. Образовательные порталы по различным направлениям образования и 

тематике htpp//: www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.html 

5. Федеральный портал «Социально - гуманитарное и политологическое 

образование» www.humanities.edu.ru 

6. Электронная библиотека www.koob.ru 

  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.koob.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и 

индивидуального устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки 

докладов, практических работ. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать:  

роль философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Уметь:  

ориентироваться в 

философских проблемах, 

свободы и смысла жизни 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Уметь:  

ориентироваться в 

философских проблемах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

Знать:  

сущность процесса познания 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать:  

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

Знать:  

о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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профессиональной 

деятельности. 

и технологий 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия Знать: 

роль философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия Знать: 

роль философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия Знать: 

роль философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия Знать: 

роль философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся. 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия Знать: 

роль философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия Знать: 

роль философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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ПК 1.6 Анализировать 

занятия и организацию 

практики обучающихся. 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия Знать: 

роль философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 3.2 Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия Знать: 

роль философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 3.4 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия  

Знать:  

роль философии в жизни 

человека и общества. 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.02  ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина Психология общения является частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина Психология общения обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Поварское и 

кондитерское дело). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 1-11. 

 

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 - 11 

ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.3, 

2.5, 

4.4, 4.5 

 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

 

 

- взаимосвязь общения и 

деятельности;  

- цели, функции, виды и 

уровни общения; роли и 

ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных 

взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания 

в общении;  

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические 

принципы общения;  

- источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов 
 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 

общие компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей 

администрации при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности 
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Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента: 58 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 

-самостоятельной работы 50 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 

Объем образовательной программы  58 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  2 

самостоятельная работа 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02  ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Всего: Максимальных – 58; Аудиторных – 8 

Теоретических занятий – 6; Практических занятий – 2; Самостоятельных работ - 50 

Раздел 1.  Психологические аспекты общения 

Тема 1.1 

Общение – основа 

человеческого 

бытия 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство 

общения и деятельности. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Классификация 

общения 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

Виды общения. Структура общения. Функции общения  

Практические занятия  

Практическая работа: «Общение – основа человеческого бытия»  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения)  

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Невербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. 

Методы развития коммуникативных способностей.  

Взаимодействие как организация совместной деятельности.  

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Общение с использованием вербальных и 

невербальных средств» 

 

Самостоятельная работа  
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Тема 1.4. 

Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

Практические занятия  

Практическая работа: «Общение как восприятие людьми друг 

друга» 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. Общение 

как взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения). 

Техника активного 

слушания 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции 

взаимодействия в русле трансактного анализа Э. Берна. 

Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Виды, правила техники слушания. Методы развития 

коммуникативных способностей. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Деловое общение 

Тема 2.1. 

Деловое общение 

 

 

 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового 

общения. Психологические особенности ведения деловых 

дискуссий и публичных выступлений. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Формы делового общения»  

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 

Проявление 

индивидуальных 

особенностей в 

деловом общении 

 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента  

Практические занятия  

Практическая работа: «Психологические особенности ведения 

деловых дискуссий и публичных выступлений» 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3. Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 
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Этикет в 

профессиональной 

деятельности 

Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых 

отношений. 

 1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4. 

Деловые 

переговоры 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к 

переговорам. Ведение переговоров. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Виды, правила и техника слушания»  

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Конфликты в деловом общении   

Тема 3.1. 

Конфликт и его 

сущность 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды 

конфликтов 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. 

Стратегии 

поведения в 

конфликтной 

ситуации 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации  

Практические занятия  

Практическая работа: «Конфликт: его сущность и основные 

характеристики» 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3. 

Конфликты в 

деловом общении 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. 

Правила поведения в конфликтах. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Стратегия разрешения конфликтов».  

Самостоятельная работа  

Тема 3.4. 

Стресс и его 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом  
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особенности общении. 4.4, 4.5 

ЛР 1-12 Практические занятия  

Практическая работа: «Особенности эмоционального 

реагирования в конфликтах» 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

1. Подготовка докладов по темам: 

Транзакционный анализ и символический интеракционизм как 

концепциях взаимодействия. 

Конфликт и его сущность. 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. 

Переговоры как разновидность делового общения. 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Виды, правила техники слушания.  

Методы развития коммуникативных способностей. 

Роль общения в профессиональной деятельности.  

Единство общения и деятельности. 

Общение с использованием вербальных и невербальных средств 

2. Заполнение таблиц: 

«Различие между характеристикой инструментального и 

эмоционального лидерства» 

Характеристика типов взаимодействия (кооперация и 

конкуренция). 

Основные элементы коммуникации. 

3. Составление резюме – психологического автопортрета 

личности: 

4. Составление записей удачных дел, мыслей, 

способствовавших улучшению взаимопонимания с другими 

людьми. 

 

50 ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 
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5. Составление глоссария по темам: 

Общение – основа человеческого бытия 

Классификация общения 

Проявление индивидуальных особенностей в деловом общении 

Этикет в профессиональной деятельности 

Конфликт и его сущность 

Стресс и его особенности 

Написание эссе на тему: 

«Освоение роли социального работника». 

«Имидж личности повара-кондитера» 

«Общение – основа человеческого бытия» 

6. Прохождение тестов по темам учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-методических пособий.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- мультимедиапроектор или электронная доска, интерактивная доска,  

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

Информационные ресурсы: операционная система семейства Windows, 

Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

1. Деловая культура и психология общения Шеламова Г.М. 

Издательский центр «Академия», 2020. – 178 с. 

2. Жарова М.Н. Психология общения – М.: Академия, 2020, 256с. ISBN 

978-5-7695- 6755-1 

3. Панфилова А.П. Психология общения. – М.: Академия, 2020, 365 с. 

ISBN 978-54468- 0861-8. 

4. Психология делового общения и управления Столяренко Л.Д 

Издательство «Феникс», 2020,- 409 с  

5. Психология общения Волкова А.И. Издательство «Феникс», 2020. – 

448 с. 

6. Социальная психология Сухов А.Н. Издательский центр 

«Академия», 2020. – 240 с   

 

Дополнительные источники 

1. Этикет делового общения Шеламова Г.М. «Академия», 2018. – 187 с. 

2. Психология общения и межличностных отношений / Ильин Е.П. – 

СПб : Питер, 2019. – 576 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Интернет- ресурсы  

2. Популярный сайт по различным вопросам психологии. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.psyhology.ru / 15  
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3. Библиотека психологической литературы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.i.com.ua/~ irenna.ru3.  

4. Психология общения: конфликты и гармония [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www.progressman.ru  

5. Психология общения: социальные коммуникации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.nauchenie.narod.r 

 (при необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.progressman.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02  ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- взаимосвязь общения и  

деятельности; 

- цели, функции, виды и 

уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания 

в общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы 

общения; 

источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов 

оценка 

правильности и 

точности знания 

основных понятий; 

 

оценка устных ответов 

на практических 

занятиях 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплин:  

- применять техники и 

приемы 

 эффективного общения в 

 профессиональной 

 деятельности; 

- использовать приемы 

 саморегуляции поведения 

 в процессе межличностного 

 общения 

оценка результатов 

выполнения  

индивидуальных 

самостоятельных 

заданий; 

 

оценка результатов 

работы на 

практических занятиях 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий 

и процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
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национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной гражданской позиции по отношению к 

политическим, экономическим, социальным и культурным явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- развитие навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 58 часов, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; самостоятельной 

работы 10 часов. 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

Теоретических занятий 8 

Практических занятий   

Самостоятельная работа студентов (всего) 50 

В том числе:   

- подготовка докладов/презентаций; 

- подготовка опорного конспекта; 

- подготовка биографических справок 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Всего: Аудиторных – 8; Максимальных - 58 

Теоретических занятий - 8 Практических занятий - ; Самостоятельных работ – 50  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала   ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 1.6, 2.2-

2.3, 3.2 

ЛР 1-12 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х 

гг. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики.  

 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.  

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

 

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 1.6, 2.2-

2.3, 3.2 ЛР 1-

12 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 

процессах в СССР. 

 

Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация 

как правопреемница СССР. 

 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века 
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Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века 

Содержание учебного материала   ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 1.6, 2.2-

2.3, 3.2 ЛР 1-

12 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, 

ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

 

Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы 

НАТО в отношении России. 

 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала  ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 1.6, 2.2-

2.3, 3.2 ЛР 1-

12 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

 

Создание Таможенного союза в 1995 году. СНГ и Прибалтика. 

Формирование союзного государства России и Белоруссии. Особенности 

взаимоотношений России и Украины. 

 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала  ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 1.6, 2.2-

2.3, 3.2 ЛР 1-

12 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

 

Россия - страна инициатор создания новых межгосударственных 

организаций. Особенности возникновения межгосударственных 

организаций и политических блоков.  

 

Содружество независимых государств (СНГ). Организация договора о 

Коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское Экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС). Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). 
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Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России 

Содержание учебного материала  ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 1.6, 2.2-

2.3, 3. ЛР 1-

122  

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения 

национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» 

в России. 

 

Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

Девальвация культурных ценностей советской эпохи и «вестернизация» 

российской культуры в 1990-е -2000-е гг.. «Утечка мозгов» из России в 

1990-е -2000-е гг.. Развитие интернет-пространства и масс-медиа в 

России в 2000-е годы. 

 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материла   ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 1.6, 2.2-

2.3, 3.2 ЛР 1-

12 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. Реформы В.В. Путина и сглаживание региональных 

противоречий в России. 

 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов - главное условие политического развития.  

 

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека - основа развития культуры в РФ. 

 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка докладов и презентаций по темам: 

«Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и 

экономике». 

«Основные достижения и проблемы развития российской культуры на 

рубеже XX- XXI вв.» 

«Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): цели, этапы, итоги» 

«Геополитическая и внешняя политика России на рубеже ХХ-ХХ1 вв.» 

«Усиление партийно-государственной номенклатуры. Конституция 1977 

года» 

«Перспективы развития РФ в современном мире» 

50 ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 1.6, 2.2-

2.3, 3.2 ЛР 1-

12 
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«Девальвация культурных ценностей советской эпохи и «вестернизация» 

российской культуры в 1990-е -2000-е гг.» 

Подготовка информационного проекта по темам: 

Духовная жизнь России на рубеже ХХ - XXI вв. 

Деятели культуры СССР в эпоху «гласности» 

Подготовка сравнительно-исторической таблицы 

Русское зарубежье (страны СНГ и Балтии в 1990-е гг.)  

Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): цели, этапы, итоги 

Экономика «развитого социализма» и ее результаты 

Подготовка хронологической таблицы 

Геополитическая и внешняя политика России на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

Подготовка биографических справок 

Политические деятели России периода 1991 - 2000 гг.  

Подготовка тематического теста/ кроссворда 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х 

гг. 

Экономика «развитого социализма» и ее результаты 

Развитие интернет-пространства и масс-медиа в России в 2000-е годы. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

Технические средства обучения: 

мультимедийный комплекс с лицензионным программным 

обеспечением. 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. История /П.С. Самыгин и др.- 19-е изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2020.- 474 с. 

2. Самыгин С.И. [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования.- М.: КНОРУС, 2020.- 306 с.- ЭБС «book.ru». 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

Знать: 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: 

-выявлять взаимосвязи 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем в их 

историческом аспекте; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

Уметь: 

-ориентироваться в 

современной 

экономической, политической 

и культурной ситуации в 

России и мире; Знать: 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже ХХ - XXI 

веков; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем в их 

историческом аспекте; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Знать: 

- роль науки, культуры и 

религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций; 

-сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

Уметь: 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

Знать: 

- назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления 

их деятельности; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Уметь: 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем в их 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

историческом аспекте; 

Знать: 

-содержание и назначение 

важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

Знать: 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Уметь: 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

Знать: 

-основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX - XXI 

веков; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Знать: 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия. 

Знать: 

-основные процессы 

(интеграционные, 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторно-

практические занятия в 

аудиториях, учебно-

производственных 

мастерских и в 

организациях. 

Уметь: 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

Знать: 

-основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже ХХ - ХХ1 

веков; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 1.4. 

Организовывать все 

виды практики 

обучающихся в учебно-

производственных 

мастерских и на 

производстве. 

Знать: 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 1.6. Анализировать 

занятия и организацию 

практики 

обучающихся. 

Знать: 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 2.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

деятельность по 

педагогическому 

Уметь: 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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сопровождению группы 

обучающихся. 

Знать: 

- назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

ПК 2.3. 

Организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности и 

общения обучающихся. 

Уметь: 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

Знать: 

-основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX - XXI 

веков; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 3.2. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

Уметь: 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

Знать: 

-основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX - XXI 

веков; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения иностранного языка является развитие 

коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

- использовать информационно - коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

В результате изучения предмета студент должен владеть лексическим и 

грамматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. При 

этом лексический минимум составляет 1200 - 1400 единиц. 

В грамматический минимум входят следующие темы: артикли; 

количественные и порядковые числительные; степени сравнения 

прилагательных и наречий; герундий; инфинитив и способы его перевода; 

согласование времен; видовременные формы глаголов; оборот there + be. 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
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адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств получения и передачи 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания 

Наряду с практической целью изучения иностранного языка 

преследуются также образовательные и воспитательные цели и развиваются 

следующие общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

Мастер производственного обучения должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-
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производственных мастерских и на производстве. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Для реализации воспитательной и образовательной целей, находящихся 

в прямой зависимости от успешного решения практических задач, 

используются следующие методы изучения иностранного языка: 

интегративный, грамматико-переводной, проблемный, метод проектов и 

другие. Эти методы предполагают работу студентов с ресурсами Интернета, 

умение работать с программами PowerPoint и Word. 

 Рекомендуемое количество часов единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 292 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов 

(практическая работа); самостоятельной работы обучающегося 252 часов. 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента: 292 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

-самостоятельной работы 252 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

Теоретических занятий - 

Практических занятий  40 

Самостоятельная работа студентов (всего) 252 

В том числе:   

внеаудиторное чтение, сообщение по теме, составление 

терминологического словаря 

чтение и перевод текстов по узкой специальности с 

анализом переводческих трансформаций 

подготовка образца делового и частного письма 

подготовка образца сообщения (доклада) по специальной 

тематике 

выполнение грамматических упражнений 

аннотирование и реферирование текстов по специальности 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 
Всего: Максимальных – 292; Аудиторных – 40; Самостоятельной работы - 252 

Теоретических занятий – 0; Практических занятий – 40;  

 2 семестр    
Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1 

Фонетика. Основы 

произношения 

Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи. 

Понятие о нормативном литературном произношении. Системы гласных и 

согласных звуков. Долгие и краткие звуки. Словесное ударение (ударные 

гласные полнозначных слов и редукция гласных). Одноударные и двуударные 

слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). Транскрипция 

ударных звуков как средство выражения ритмики. Интонация стилистически 

нейтральной речи (повествование, вопрос). 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2 

Основы элементарной 

грамматики 

Существительные: множественное число, притяжательный падеж, артикль. 

Местоимения: личные, притяжательные, указательные, some, any. 

Числительные: количественные, порядковые, дробные. Прилагательные, 

степени сравнения. Оборот there is / are. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 

Практическая работа «Выполнение упражнений с применением оборота 

there is / are»  
 

Самостоятельная работа  
Раздел 2 Грамматика 

Тема 2.1 Видовременные формы глагола Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous:  ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 
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Глагол. Времена глагола 

в активном залоге 

Present, Past, Future. Построение форм. Случаи употребления. Неправильные 

глаголы. 
 1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений»   
Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Структура простого 

предложения 

Структура безличного предложения. Отрицание. Образование вопросов. 

Место главных и второстепенных членов предложения в простом 

предложении. Особенности структуры безличного предложения, его перевод 

на русский язык. Построение отрицательных предложений различных 

видовременных форм глаголов. Образование вопросов, порядок слов, типы 

вопросов в английском языке. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 

Самостоятельная работа  
Раздел 3 Лексика и фразеология 

Тема 3.1 

Понятие о словаре и 

слове 

Понятие о словарях и слове. Знакомство с основными двуязычными 

словарями. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в 

свободных и фразеологических сочетаниях. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 

Самостоятельная работа  
Тема 3.2 

Сочетаемость слов 

Устойчивые выражения. Наиболее распространенные разговорные 

формулы- клише (обращение, приветствие, прощание, благодарность, 

извинение и т. д.) 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
Самостоятельная работа  

Раздел 4 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Тема 4.1 

О себе и своей семье 

Биография, хобби, увлечения (спорт, музыка, театр, пр.). Тексты на 

данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные задания, 

направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) на 

данную тему. Описание семейного дерева. Проблемы семьи в России и за 

рубежом. Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, 

коммуникативные задания, направленные на говорение (монологическая и 

диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 

Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений по теме: 

«Моя семья»  
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Самостоятельная работа   
Тема 4.2 

Внешность, черты 

характера 

Описание внешности человека, одежды, характера. Тексты на данную 

тематику для чтения, аудирования, коммуникативные задания, направленные 

на говорение (монологическая и диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений по теме: 

«Внешность, черты характера» 
 

Самостоятельная работа  
Дифференцированный зачет    
 4 семестр    
Раздел 5 Грамматика 

Тема 5.1  
Глагол. Времена глагола 

в активном залоге 

Видовременные формы английского глагола: Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Perfect 
Continuous. Строение глагольных форм, употребление. Сравнительная 
характеристика английских времен. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений»  
Самостоятельная работа  

Тема 5.2 

Глагол. Времена глагола 

в пассивном залоге 

Видо-временные формы глагола в пассивном залоге. Особенности перевода из 

действительного залога в страдательный и наоборот. Перевод страдательных 

конструкций с деятелем и без него на русский язык. Перевод предложений на 

английский язык с использованием страдательного залога. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений»  
Самостоятельная работа  

Тема 5.3 

Модальные глаголы 

Употребление и перевод модальных глаголов can, may, must, have to, should и 

их эквивалентов. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений»  
Самостоятельная работа  

Раздел 6 Лексика и фразеология 

Тема 6.1 

Дифференциация 

лексики по сферам 

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся 

к общему языку и отражающая раннюю специализацию (базовая 

терминологическая лексика специальности). 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 
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применения Самостоятельная работа  ЛР 1-12 
Тема 6.2 

Словосочетания 

Свободные и устойчивые словосочетания. Фразеологические единицы.   
Самостоятельная работа  

Раздел 7 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 
Тема 7.1 

 Образование 
Образование в России и странах изучаемого языка. Проблемы образования. 

Наш колледж. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа «Выполнение упражнений по теме: «Образование»  
Самостоятельная работа  

Тема 7.2  

Город 

Поездка по городу, ориентация в городе. Мой родной город: история, 
достопримечательности. Тексты на данную тематику для чтения, 
аудирования, коммуникативные задания, направленные на говорение 
(монологическая и диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Самостоятельная работа  

ема 7.3  
Покупки 

В универмаге. Посещение кафе, ресторана, еда. Тексты на данную тематику 

для чтения, аудирования, коммуникативные задания, направленные на 

говорение (монологическая и диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Самостоятельная работа  

Раздел 8 Основы корреспонденции и публичной речи 

Тема 8.1 Деловые и 

частные письма 

Оформление, особенности стиля, составление резюме. Структура делового и 

частного письма, клише, использующиеся при написании письма. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Самостоятельная работа  

Тема 8.2 Устное 

сообщение. Доклад 

Структура доклада, особенности стиля доклада.  ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  

Дифференцированный зачет    
 6 семестр    
Раздел 9 Грамматика 

Тема 9.1  
Причастие 

Формы и функции причастия. Место причастия в предложении. Особенности 

употребления и перевода причастий. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 
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Самостоятельная работа  1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Тема 9.2  
Герундий 

Формы и особенности употребления. Глаголы, требующие после себя 

герундия. Способы перевода герундия. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Практическая работа. Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Тема 9.3  
Инфинитив 

Формы и функции инфинитива. Употребление инфинитива для выражения 

цели. Глаголы, требующие после себя инфинитива. Оборот с инфинитивом 

«Complex Object». Инфинитив с частицей и без частицы to. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа. Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Раздел 10 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Тема 10.1  

Погода, времена года 

Прогноз погоды, времена года в России и в странах изучаемого языка. 

Разговор о погоде. Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, 

коммуникативные задания, направленные на говорение (монологическая и 

диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа   
Раздел 11 Основы корреспонденции и публичной речи 

Тема 11.1  

Устное сообщение. 

Доклад 

Устное сообщение. Доклад. Резюме курсовой работы. Аннотации текста по 

специальности. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Самостоятельная работа  

Раздел 12 Грамматика 

Тема 12.1 

 Неличные формы 

глагола 

Обороты с инфинитивом (Complex Subject, For-to-infinitive Construction, 

Complex Object), независимый причастный оборот, герундиальный оборот. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Тема 12.2  

Косвенная речь 

Согласование времен. Перевод из прямой речи в косвенную. Особенности 

употребления времен глагола при переводе из прямой речи в косвенную. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 
Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений»  
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Самостоятельная работа  ЛР 1-12 
Раздел 13 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Тема 13.1 
Компьютер 

Устройство компьютера. Терминология. Роль компьютера в жизни 

современного человека. Интернет. Тексты на данную тематику для чтения, 

аудирования, коммуникативные задания, направленные на говорение 

(монологическая и диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа   
Раздел 14 Основы общения на иностранном языке. Страноведческие темы 

Тема 14.1  
Россия 

Российская Федерация. Географическое положение, природные ресурсы. 

Политический строй. Рыночная экономика. Культура, традиции, праздники. 

Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные 

задания, направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) 

на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Тема 14.2 

Великобритания 
Великобритания. Географическое положение, политический строй, 

экономика. Города, культура, традиции. Персоналии, музыка, театр, 

литература. Лондон. Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, 

коммуникативные задания, направленные на говорение (монологическая и 

диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Тема 14.3  

США 
США. Географическое положение, политическое устройство, экономика. 

Культура, традиции, города. Известные люди, музыка, кино, литература. 

Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные 

задания, направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) 

на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Раздел 15 Основы корреспонденции и публичной речи 

Тема 15.1  

Деловые и частные 

письма 

Оформление, особенности стиля, составление резюме. Структура делового и 

частного письма, клише, использующиеся при написании письма. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Самостоятельная работа  
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Дифференцированный зачет    
 8 семестр    
Раздел 16 Грамматика 

Тема 16.1 Условные 

предложения 
Три типа условных предложений. Сослагательное наклонение. Особенности 

употребления глагольных форм в разных типах условных предложений. Их 

перевод на русский язык. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа. Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Тема 16.2 Фразовые 

глаголы 
Фразовые глаголы in / out, on / off, up / down, away / back, способы их перевода 

на русский язык 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Раздел 17 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Тема 17.1  

Английский язык в мире 

Распространение английского языка в мире. Английский - язык 

международного общения. Англоязычные страны: общая характеристика 

Канады, Австралии, Новой Зеландии. Тексты на данную тематику для чтения, 

аудирования, коммуникативные задания, направленные на говорение 

(монологическая и диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Тема 17.2  

Моя будущая 

специальность 

Проблема выбора профессии. Тексты на данную тематику для чтения, 

аудирования, коммуникативные задания, направленные на говорение 

(монологическая и диалогическая речь) на данную тему. Тексты для 

аннотирования и пересказа. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 

Самостоятельная работа  
Раздел 18 Грамматика 

Тема 18.1  

Многозначные глаголы 

Многозначные глаголы, способы перевода на русский язык. Тексты на 
данную тематику для чтения, аудирования 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 
Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Тема 18.2  Составные предлоги, способы перевода на русский язык. Тексты на данную  ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 
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Составные предлоги тематику для чтения, аудирования 1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
Самостоятельная работа  

Тема 18.3  

Составные союзы 

Составные союзы, способы перевода на русский язык. Тексты на данную 
тематику для чтения, аудирования 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
Самостоятельная работа  

Тема 18.4  

Функции и перевод слова 

one (ones), that (those) 

Слова one (ones), that (those), способы их перевода на русский язык. Тексты на 
данную тематику для чтения, аудирования 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
Практическая работа. Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа   

Раздел 19 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Тема 19.1  

У врача 

Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные 

задания, направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) 

на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
Самостоятельная работа  

Тема 19.2  

Еда 

Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные 

задания, направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) 

на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

Самостоятельная работа  
Дифференцированный зачет    
 10 семестр   
Раздел 20 Грамматика 

Тема 20.1  

Придаточные 

предложения (extra 

information clauses 1, 2) 

Придаточные предложения (extra information clauses 1, 2), способы перевода 

на русский язык 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Тема 20.2  

Придаточные 

предложения (-ing and -

ed clauses) 

Придаточные предложения (-ing and - ed clauses) перевода на русский язык  ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 

Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  
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Раздел 21 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Тема 21.1  

Средства массовой 

информации 

Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные 

задания, направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) 

на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
Самостоятельная работа  

Раздел 22 Основы общения на иностранном языке. Профессиональное общение 

Тема 22.1 

 Охрана здоровья и 

труда на производстве 

Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные 

задания, направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) 

на данную тему. Тексты для аннотирования и пересказа. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
Самостоятельная работа  

Раздел 23 Приемы компрессирования содержания 

Тема 23.1 

Виды речевых 

произведений 

Аннотация, тезисы, сообщения.  ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 

Самостоятельная работа  

Тема 23.2 

Основы реферирования 

литературы по 

специальности 

Реферат. Основные приемы аналитико-синтетической переработки 

информации в сфере профессиональной коммуникации. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 Самостоятельная работа  

Раздел 24 Грамматика 

Тема 24.1 

Грамматические 

явления, характерные 

для профессиональной 

речи 

Систематизация и обобщение грамматики, характерной для технических 

текстов. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Раздел 25 Лексика и фразеология 

Тема 25.1  

Широкая и узкая 

терминология 

Лексика и фразеология, отражающие основные направления широкой 

специальности и узкую специализацию студента. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 Самостоятельная работа  

Тема 25.2  

Отраслевые словари и 
Периодические издания на английском языке по специальности. Работа с 

отраслевыми словарями. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 
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справочники Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 Самостоятельная работа  
Раздел 26 Основы перевода литературы профессиональной направленности 

Тема 26.1  

Стратегии и единицы 

перевода 

Виды и способы перевода. Единицы перевода и членение предложения.  ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 

Самостоятельная работа  

Тема 26.2  

Приемы перевода 

Лексические (транскрипция, калькирование) и грамматические 

(морфологические, синтаксические) преобразования. Перевод слов и 

словосочетаний терминологического характера. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

Причастие 

Инфинитив; 

Герундий 

Неличные формы глагола 

Косвенная речь 

Фразовые глаголы 

Условные предложения 

Придаточные предложения (extra information clauses 1, 2); 

Придаточные предложения (-ing and -ed clauses); 

Времена глагола в активном залоге 

Времена глагола в пассивном залоге 

Составные предлоги; 

Составные союзы; 

Многозначные глаголы 

Внеаудиторное чтение текста и составление терминологического словаря 

по темам: 

Английский язык в мире 

Моя будущая специальность; 

Еда; У врача; 

252 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 ЛР 1-

12 
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Охрана здоровья и труда на производстве; 

Средства массовой информации; 

Россия. Великобритания. США 

Образование; Город; Покупки 

Подготовка устного сообщения, доклада по темам: 

Роль компьютера в жизни современного человека; 

Рыночная экономика Российской Федерации; 

Культура, традиции, праздники в России; 

Известные люди Российской Федерации; 

Писатели и поэты России; 

Географическое положение, политический строй, экономика Великобритании; 

Города, культура, традиции в Великобритании; 

Лондон – столица Великобритании; 

Города, культура, традиции в США; 

Географическое положение, политический строй, экономика в США; 

Известные люди Великобритании 

Музыка, кино и литература Великобритании; 

Известные люди США 

Музыка, кино и литература США; 

Подготовка аннотации текста по темам 

Устройство компьютера; 

Географическое положение, природные ресурсы стран; 

Культура, традиции, праздники в России; 

Города России. 

Поварское и кондитерское дело 

Структура словарной статьи. 

Написание и оформление делового и частного писем 

Составление резюме 

Дифференцированный зачет    
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины в учебном кабинете английского 

языка.  

Оборудование учебного кабинета: мультимедийная система, 

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, 

раздаточный материал по изучаемым лексическим и грамматическим темам, 

словари, справочники. 

Технические средства обучения: возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями и 

доступ к современным проф. базам данных и информационным ресурсам сети 

«Интернет» 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Английский язык: Учебник для средних специальных заведений / 

И.П. Агабекян - Рн / Д: Феникс, 2020. - 318 с. 

2. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова.13-е изд., стер. - М: 

Издательский центр «Академия», 2020.-336 с. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

3. http: //www.ego4u.com/en/cram-up/grammar 

4. http: //usefullendlish.ru/grammar/ 

5. http://lingvo.yandex.ru/ 

6. http://hubpages.com/topics/ 

7. America’s homepage. Путешествие по штатам и городам, знакомство с 

историей, культурой, образом жизни американцев [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://www.infospace.com/info.USA/ 

8. Click UK - портал для изучающих культуру Великобритании 

[Электронный ресурс]: Режим доступа http://clickuk.ru 

9. TESOl on-line activities - интерактивные задания для изучающих 

английский язык [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://a4esl.org/ 

10. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http: //www.britannica.com 

11. Hello-online! (электронный журнал для изучающих английский 

язык и преподавателей) [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.heUo- online.ru 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://lingvo.yandex.ru/
http://hubpages.com/topics/
http://www.infospace.com/info.USA/
http://clickuk.ru/
http://a4esl.org/
http://www.britannica.com/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 
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грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 



23 

 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пострадавшими и 

находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 
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словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 
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направленности. 
ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия. 
умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 
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направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторнопрактические 

занятия в аудиториях, 

учебнопроизводственных 

мастерских и в 

организациях. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ПК 1.4. 
Организовывать все виды 

практики обучающихся в 

учебнопроизводственных 

мастерских и на 

производстве. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 
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необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 
ПК 2.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению группы 

обучающихся. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ПК 2.3. 
Организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ПК 2.4. Осуществлять 
педагогическую 
поддержку 
формирования и 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 



28 

 

реализации 
обучающимися 
индивидуальных 
образовательных 
программ. 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ПК 3.2. 
Систематизировать и 
оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные 
технологии в области 
среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения на основе 
изучения 
профессиональной 
литературы, 
самоанализа и анализа 
деятельности других 
педагогов. 

умение: 
общаться (устно и 

письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 

повседневные 
темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать 
устную и письменную речь, 

пополнять 
словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических 
единиц) и грамматического 

минимума, 
необходимого для чтения и 

перевода 
(со словарем) иностранных 

текстов 
профессиональной 

направленности. 

Экспертная оценка при 
выполнении заданий по 
аудированию беседа по 
теме, презентация проектов 

по пройденным темам 
 

Экспертная оценка на 
практических занятиях 
контроль выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 
лексический диктант 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ              

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО Профессиональное обучение (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 484 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 2 часа;  

-самостоятельной работы студента 482 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  484 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

Теоретических занятий 2 

Практических занятий  - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 482 

В том числе:   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 История развития физической культуры. Физическая культура в современном 

обществе. Роль физической культуры для организма человека. 

2 

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Раздел 1. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

Тема 1.1 Легкая 

атлетика. Бег на 

короткие дистанции 

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 1.2 Легкая 

атлетика. Бег на 

средние и длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3 Спортивная 

ходьба 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 1.4 Прыжки в 

длину с разбега 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Спортивные игры.   

Тема 2.1. Содержание учебного материала  ОК 1 11 
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Волейбол. 

Теоретические 

сведения. Техника 

игры в нападении и 

защите. 

Лекционные занятия не предусмотрены  ЛР 1-12 

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Стойки, перемещения, 

прыжки. Правила 

игры. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Прием и передачи 

мяча. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 2.3 

Подачи мяча. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 2.4 Нападающий 

удар. Блокирование. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 2.5 Тактика 

нападения. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 2.6 Тактика 

защиты. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 2.7 

Индивидуальные и 

групповые тактические 

действия в нападении и 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  
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защите 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)   

Тема 3.1 Сущность и 

содержание ППФП в 

достижении высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Раздел 4. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

Тема 4.1 Общая 

физическая подготовка 

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Раздел 5. Легкая атлетика   

Тема 5.1 Бег на 

короткие дистанции 

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 5.2 Бег на средние 

и длинные дистанции 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 5.3 Метание 

гранаты, ядра 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 5.4 Бег на 

короткие и длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 5.5 Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  
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Тема 5.6 Эстафетный 

бег 

 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Раздел 6. Спортивные игры.   

Тема 6.1. Баскетбол. 

Теоретические 

сведения.  

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 6.2 

Правила игры. Техника 

перемещений, стоек. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 6.3. Тактика 

игры: тактика 

нападения, тактика 

защиты 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены 2 

Самостоятельная работа  

Тема 6.4 

Броски мяча. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 6.5 Настольный 

теннис. Правила игры. 

Тактика игры 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 6.6 Футбол 

История развития 

игры. Правила игры 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 6.7 

Ведение, прием и 

передача мяча. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  
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 Самостоятельная работа  

Тема 6.8 

Удары по мячу. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 6.9 

Простые тактические 

комбинации. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Раздел 7. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

Тема 7.1. Общая 

физическая подготовка 

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа  

Раздел 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка   

Тема 8.1 Сущность и 

содержание ППФП в 

достижении высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

 

- организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП 

- изучение учебной и дополнительной литературы по темам дисциплины и 

написание докладов и рефератов:  

«Техника бега на короткие дистанции (Старт: стартовый станок и колодки, 

расположение стартовых колодок, положение бегуна по командам: «на старт», 

«внимание» и при отталкивании от передней колодки после команды «марш». 

«Легкая атлетика. Основные понятия. История развития»  

«Основы техники спортивной ходьбы. Техника спортивной ходьбы. Методика 

обучения технике спортивной ходьбы. Типичные ошибки при обучении технике 

спортивной ходьбы и рекомендации по их исправлению» 

«История развития волейбола в России. Правила игры. Техника безопасности. 

Методика техники игры» 

482 ОК 1 11 

ЛР 1-12 
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«Отличия техники бега на различных дистанциях. Особенности техники бега по 

виражу на стадионе»; Методика выполнения техники бега на короткие, средние 

и длинные дистанции, методику толкания ядра и метания гранаты; применение 

техники бега на короткие, средние и длинные дистанции, толкания ядра, метания 

гранаты» 

«История развития баскетбола. Правила игры. Техника безопасности. Техника 

игры» 

«Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности» 

«Техника бега на короткие дистанции: Старт: стартовый станок и колодки, 

расположение стартовых колодок, положение бегуна по командам: «на старт», 

«внимание» и при отталкивании от передней колодки после команды «марш». 

Стартовый разгон: стартовый разбег, первые шаги, положение тела. Бег по 

дистанции: положение туловища, работа рук и ног» 

«Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости 

от решаемых задач. Особенности использования атлетической гимнастики как 

средства физической подготовки к службе в армии» 

«Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-

аэробики, различные положения и виды платформ» 

«Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости 

подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные факторы и 

дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП 

студентов с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели 

и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда» 

«Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

двигательных умений и навыков. Средства, методы и методика формирования 

профессионально значимых физических и психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям. Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности 

ППФП» 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Всего: Аудиторных - 2 Максимальных - 484 

Теоретических занятий - 2 Самостоятельных работ - 482 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

спортивный зал, тренажерный зал, стадион; 

Оборудование учебного кабинета: 

- Спортивный зал; 

- Спортивный инвентарь (мячи (баскетбольные, волейбольные, 

футбольные), теннисные ракетки, теннисные столы, шарики для настольного 

тенниса, сетки (баскетбольные, волейбольные, футбольные), тренажеры, штанги, 

блины, гантели, гири, беговые дорожки, прыжковая яма в длину, высоту, маты, 

гранаты, ядро). 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа проектор, свисток, секундомер, рулетка 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования. - М.: КНОРУС, 2020. - 214 с.- ЭБС 

«book.ru». 

2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебник. - 11- 

е изд., испр. и доп.- М.: Академия, 2020. - 320 с. 

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования. - М.: КНОРУС, 2020. - 256 с.- ЭБС 

«book.ru». 

4. Лях.В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений. - 7-е изд.- М.: Просвещение, 2020. - 237 с. 

5. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учебник.- М.: КНОРУС, 2020.- 368 с. 

 

Интернет ресурсы 

6. www.festival.1september.ru 

7. www.revolution.allbest.ru 

8. www.ru.wikipedia.org 

9. www.olympic.ru 

10. www.fizkult-ura.ru

11. http://dnevnik.ru «Дневник.ру» 

12. http: //dic.academic.ru/ 

13. http: //www.tmmoscow.ru/ 

14. http: //www. turist-club. ru/ 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.revolution.allbest.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.olympic.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://dnevnik.ru/
http://www.tmmoscow.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей  

Знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Устные 

опросы, 

тестирование  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей  

Знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Устные 

опросы, 

тестирование  

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

Знать; о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Устные 

опросы, 

тестирование  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей  

Знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

Устные 

опросы, 

тестирование  
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личностного развития. основы здорового образа жизни. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей  

Знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Устные 

опросы, 

тестирование  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей  

Знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Устные 

опросы, 

тестирование  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса. 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей  

Знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Устные 

опросы, 

тестирование  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей  

Знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Устные 

опросы, 

тестирование  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

Устные 

опросы, 

тестирование  
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ее целей, содержания, 

смены технологий. 

целей  

Знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей  

Знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Устные 

опросы, 

тестирование  

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей  

Знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Устные 

опросы, 

тестирование  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей дисциплины «Основы финансовой 

грамотности».  

Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими 

рекомендациями по включению основ финансовой грамотности в образовательные 

программы среднего профессионального образования, разработанными Министерством 

образования РФ совместно с Центральным Банком РФ. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой 

грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами, 

законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой 

арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 

профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как 

создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 

формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 

профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 

грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 

 актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного 

процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения;  

 освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

на решение следующих задач: 
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 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 

экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 

вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 

возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой 

сфере; 

 формирование информационной культуры обучающихся, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 

информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучающегося для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой 

сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 -воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства.  

метапредметных: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 -активное использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 
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 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

 овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой 

системе РФ; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 

в процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; 

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 

решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой 

самостоятельности и успешности в бизнесе; 

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, 

которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации 

в экономической деятельности, 
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 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции:  

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

 

1.1. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 46 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 6 часов;  

-самостоятельной работы студента 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  6 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Всего: Аудиторных – 6; Максимальных - 46 

Теоретических занятий -  Практических занятий - 6; Самостоятельных работ – 40 

Раздел 1. Личное финансирование и планирование  ОК.11 

ЛР 1-12 Тема 1.1.  

Человеческий капитал. 

Содержание учебного материала   

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет.  

Самостоятельная работа   

Тема 1.2. 

Домашняя бухгалтерия. 

Содержание учебного материала   

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. 

Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления 

личного финансового плана. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Составление личного финансового плана»   

Самостоятельная работа   

Раздел 2. Депозит  ОК.11 

ЛР 1-12 Тема 2.1. 

Накопление и 

инфляция. Депозит, 

банки и их функции. 

Содержание учебного материала  

Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. 

Депозит – понятие и виды.  

 

Самостоятельная работа   

Тема 2.2. 

Кредит. 

Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала  

Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости 

кредита.  
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Практические занятия  

Практическая работа: «Расчет полной стоимости кредита (по 

индивидуальным заданиям)» 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  ОК.11 

ЛР 1-12 Тема 3.1. 

Порядок ведения 

расчетно-кассовых 

операций 

Содержание учебного материала  

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы 

дистанционного банковского обслуживания 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 4. Финансовый рынок и махинации  

Тема 4.1. 

Финансовый рынок. 

Регулирование 

финансового рынка. 

Содержание учебного материала  ОК.11  

ЛР 1-12 Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок 

России. Регулирование финансового рынка.  

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2. 

Инвестиции. Риски при 

инвестировании. 

Финансовые 

посредники. 

Содержание учебного материала  

Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление 

рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников. 

Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение  ОК.11  

ЛР 1-12 Тема 5.1. 

Пенсионная система. 

Содержание учебного материала  

Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная 

система. Как работают корпоративные пенсионные программы. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 5.2. 

Формирование личных 

пенсионных 

накоплений. 

Содержание учебного материала  

Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить 

пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая 

система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение 

граждан.  

 

Практическая работа  

Практическая работа: «Составление налоговой декларации 3-НДФЛ»  
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Самостоятельная работа    

Раздел 6. Страхование  ОК.11 

ЛР 1-12 Тема 6.1. 

Страховая система. 

Виды страхования. 

Содержание учебного материала  

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники 

страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование 

имущества. Страхование ответственности. 

 

Практическая работа  

Практическая работа: «Составление договора страхования жизни»  

Самостоятельная работа  

Раздел 7. Финансовые махинации  ОК.11 

ЛР 1-12 Тема 7.1. 

Махинации с 

банковскими картами. 

Содержание учебного материала  

Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере 

обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по 

предотвращению мошенничества с пластиковыми картами 

 

Самостоятельная работа   

Тема 7.2. 

Махинации с 

кредитами. Махинации 

с инвестициями. 

Содержание учебного материала  

Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. 

Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 

 

Самостоятельная работа   

Самостоятельная 

работа 

Анализ дополнительной литературой, написание реферата/доклада по 

темам: 

«Домашняя бухгалтерия»; 

«Роль денег в нашей жизни»; 

«Функции денег»; 

«Депозит – понятие и виды»; 

 «Планирования семейного бюджета»; 

«Виды платежных средств»; 

«Формы дистанционного банковского обслуживания»; 

«Виды инвестирования»; 

«Управление рисками при инвестировании»; 

«Особенности и нюансы расчета полной стоимости кредита»; 

40 ОК.11 

ЛР 1-12 



13 

 

«Налоговая система РФ»; 

«Государственная пенсионная система»; 

«Плюсы и минусы кредитования» 

«Финансовый рынок России. Регулирование финансового рынка» 

«Накопление и инфляция» 

Проведение анализа:  

Финансовой пирамиды; 

Составление: 

Личного финансового плана. 

Разработка схемы: 

 Структуры финансового рынка. 

Написание эссе на темы: 

«Плюсы и минусы кредитования»; 

«Роль денег в нашей жизни»; 

«Личное страхование» 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    

Всего 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 06 ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя (стол учительский); 

посадочные места по количеству обучающихся;  

Мультимедийный проектор; 

Экран; 

Доска меловая;  

Стенд 

Шкаф для бумаг 

Учебные наглядные пособия  

Комплект учебно-методической документации; 

Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Основная литература 

1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М., 2020. 

2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. – М., 2020. 

3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2020. 

 

Дополнительная литература 

1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед Пресс, 2019  г. 

2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019.- 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 

2019. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы - 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

ОК 11  

Применять 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

полученные в 

процессе 

изучения 

дисциплины; 

знать виды 

ценных бумаг, 

платёжных 

средств, 

основные 

элементы 

банковской 

системы, 

страхование и его 

виды, сущность 

пенсионного 

обеспечения, 

распознавать 

признаки 

мошенничества; 

уметь применять 

теоретические 

знания по 

финансовой 

грамотности для 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

- выполнение 

заданий в 

группах; 

- выполнение 

расчетных 

заданий; 

- выполнение 

заданий текущего 

контроля; 

- выполнение 

самостоятельной 

работы. 

 

Домашняя 

работа, 

контрольная 

работа,  

Дифференциро-

ванный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.07 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Введение в 

специальность» направлено на достижение следующих целей: 
- показать обучающемуся значение и необходимость специальности в 

современном обществе; 

- роль и место специалиста в правовом государстве; 

- ознакомить с основами профессиональной деятельности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о месте специальности в социально-экономической сфере; 
уметь: 

- использовать знания дисциплины в процессе освоения специальности. 

знать: 

- общую характеристику специальности; 
- квалификационные требования к выпускнику по выбранной 

специальности; 

- учебный план подготовки специалистов квалификации «Мастер 

производственного обучения» по специальности Профессиональное обучение 
(Поварское и кондитерское дело); 

- организацию и обеспечение образовательного процесса; 

- формы и методы самостоятельной работы. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программ

ы 

воспитани

я 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий  

приверженность принципам честности, порядочности, открытости,  

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий  

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод  

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,  

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,  

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям  

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского  

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни,спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа;  
- самостоятельной работы обучающегося 44 часа.



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

Теоретических занятий  

Практических занятий  2 

Самостоятельная работа студентов (всего) 44 

В том числе:   

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины Введение в специальность  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Всего: Аудиторных - 2 Максимальных – 46 

Теоретических занятий -; Практических занятий – 2; Самостоятельных работ - 44 

Введение Содержание учебного материала   

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Введение в 

специальность», ее связь с другими дисциплинами. Характеристика 
профессиональной деятельности выпускника. Престижность и 

спрос на специалистов. Возможности трудоустройства и 

продолжения образования. 

 ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 

Самостоятельная работа  

Раздел 1. Анализ хозяйственной деятельности  

Тема 1.1.  

Область 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 Хозяйственная деятельность в рамках отрасли  

Практические занятия  

Практическая работа: «Анализ хозяйственной деятельности в 
рамках отрасли» 

 

Самостоятельная работа  
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Тема 1.2.  

Виды деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 Понятие вида деятельности  

Практические занятия  

Практическая работа: «Определение видов деятельности»   

Самостоятельная работа  

Тема 1.3.  

Группы трудовых 

процессов 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 Практические занятия  

Практическая работа: «Определение групп трудовых процессов»  

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Составление программ: теоретической и практической частей  

Тема 2.1. 

Составление 

программ. 

Теоретическая 

часть 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 Практические занятия  

Практическая работа: «Выбор системы СПО».   

Практическая работа: «Выбор форм, методов и средств обучения:  

Практическая работа: «Составление фрагмента трудовой операции, 

применяемой на практике» 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 

Составление 

программ. 

Практическая 

часть 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 Система производственного обучения   

Практические занятия  

Практическая работа: «Распределение учебного материала по 

укрупненным группам: техника, технология, охрана труда, 

экология, экономика, информационные технологии» 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

Проведение анализа: 
ФГОС 4 поколения 

ФГОС ТОП-50 

44 ОК 1 – 11 
ЛР 1-12, 22 
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Составление 

фрагмента трудовой операции, применяемой на практике; 

профессиограммы; 

 резюме. 
Анализ литературных источников и написание докладов по темам: 

Сущность и социальное значение профессиональной деятельности в 

рамках специальности; 
Системы СПО;  

Формы, методы и средства обучения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

История возникновения и развития поварского и кондитерского 
дела; 

Группы трудовых процессов; 

Виды деятельности по специальности; 
Организация самостоятельной работы обучающегося;  

Формы самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Методы самостоятельной работы;  

Средства самостоятельной работы обучающегося с конспектом, с 
учебной и справочной литературой;  

Методика ведения конспектов лекций, учебной литературы. 

Профессиональные требования, нравственный уровень, 
профессиональная этика специалиста. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 
- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 
- книжный шкаф; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обучения 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям). Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 1386. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.05.2014 г. № 519. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 
5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

 

Основная литература 

1. Кругликов Г.И. Методическая работа мастера профессионального 
обучения: учеб. пособие для сред. проф. образования.- 3-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2020.- 160 с. 

2. Скакун В.А. Организация и методика профессионального 
обучения: Учебное пособие для сред. проф. образования.- 2-е изд.- М.: 
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ИНФРА-М, 2020.-336 с. 
 

Информационно-справочные системы 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 
2. Правовая информационная база данных «КонсультантПлюс» 

(URL: http: //www.consultant.ru/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Коды формируемых 

профессиональных и 
общих компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Участие в олимпиадах, 

конференциях, 

конкурсах 

профессионального 
мастерства, дискуссиях 

и т.д.; 

Посещение занятий 
Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 
Демонстрация интереса 

к будущей профессии 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 
определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

Выполнение учебно-

профессиональной 

деятельности; 
Выбор методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки и 
выполнения внеучебных 

мероприятий; 

Самооценка собственной 
профессиональной 

деятельности   

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 
ситуациях. 

Участие во внеучебных 

мероприятиях колледжа; 

Решение нестандартных 
профессиональных задач 

в области 

педагогического 

сопровождения; 
Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 4. Осуществлять Выполнение творческих Текущий контроль, 
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поиск, анализ и оценку 

информации, 
необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 
профессионального и 

личностного развития. 

работ 

Эффективный поиск 
необходимой 

информации с 

использованием 

различных источников, 
включая электронные 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

совершенствования 

профессиональной 
деятельности. 

Решение задач 

профессиональной 

деятельности с 
использованием 

информационно-

коммуникационных 
технологий 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 
коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Взаимодействие 
студента со студентами, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 
обучения 

Текущий контроль, 
подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 
деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 
работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 
образовательного 

процесса. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 
работы 

Способность 

организовывать работу в 

команде 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 
рефератов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение 

квалификации. 

Определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 
самообразования, 

планирование 

повышения 

квалификации; 
Организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 
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тем профессионального 

модуля  
Положительная 

динамика учебных 

достижений. 

Участие в различных 
семинарах и 

конференциях. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 
деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

Адаптация в условиях 

частой смены 
технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

анализ инноваций  

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 
рефератов 

ОК 10. Осуществлять 
профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 
обучающихся. 

Соблюдение норм и 
правил техники 

безопасности 

Текущий контроль, 
подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 
норм ее регулирующих. 

Учет правовых норм при 

построении 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Поварское и 

кондитерское дело) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 
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профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и на предприятиях. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы и др.) на основе примерных. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

 

ЛР 9 
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веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Понимающий цели экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 154 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 
в том числе:  
теоретических занятий 8 
практических занятий  
Самостоятельная работа студента (всего) 154 
в том числе:  
- работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

- работа со справочным материалом; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- решение задач; 

- работа с дополнительной учебной и научной литературой 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Всего: Максимальных – 162; Аудиторных – 8 

Теоретических занятий – 8; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 154 

Введение Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности.  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1. 

Сложные функции 

и их графики. 

Предел числовой 

последовательнос

ти. Предел 

функции 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 Предел числовой последовательности. Предел функции. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. 

Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы. 

 

Практическое занятие: Построение графиков функций. Вычисление пределов последовательностей и 

функций. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Правило нахождения производной. Геометрический смысл производной. Механический смысл 

производной. Правила дифференцирования. Производная сложной функции. Таблица формул 

дифференцирования. Производные высших порядков. Механический смысл второго порядка. 

Дифференциал функции и его геометрический смысл. Применение дифференциала к приближенным 

вычислениям. 

 

Практическое занятие: Вычисление производных, нахождение дифференциала.  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Первообразная и 

неопределенный 

интеграл. 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Понятие первообразной. Геометрический смысл неопределенного интеграла. Свойства 

неопределенного интеграла. Основные формулы интегрирования. Способы интегрирования. 

Непосредственное интегрирование. Интегрирование подстановкой. Интегрирование по частям. 

 

Практическое занятие: Нахождение неопределенных интегралов  

Самостоятельная работа  

Тема 1.4. 

Определенный 

интеграл. Решение 

прикладных задач с 

использованием 

интегрального 

исчисления 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Основные свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Формула замены переменной в 

определенном интеграле. Формула интегрирования по частям. Вычисление объемов и площадей плоских 

фигур. Приближенное вычисление определенных интегралов по формуле прямоугольников. Приближенное 

вычисление определенных интегралов по формуле трапеции и по формуле Симпсона. Решение 

дифференциальных уравнений по формуле Эйлера. 

 

Практическое занятие: Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов к 

вычислению различных величин 

 

Самостоятельная работа  



 

Тема 1.5. 

Дифференциальны

е уравнения. 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 
Основные понятия и определения. Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с 

разделенными переменными. Уравнения с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения второго порядка. Уравнения в полных дифференциалах. 

 

Практическое занятие: Решение дифференциальных уравнений первого порядка и второго порядка.  

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Основные понятия дискретной математики. Элементы комбинаторики 

Тема 2.1. 

Алгебра 

высказываний. 

Множества 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Высказывания и операции над ними. Формулы алгебры высказываний. Тавтология алгебры высказываний. 

Логическая равносильность формул. Множества. Отношения. Функции. Свойства отношений. Операции с 

множествами. Основные понятия теории графов. 

 

Практическое занятие: Множества и операции над ними  

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Элементы комбинаторики. Перестановки. Сочетания. Размещения.  

Практическое занятие: Решение логических и комбинаторных задач.  

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Основные понятия теории вероятности и математической статистики 

Тема 3.1. 

Основы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Случайные события. Классическое, частотное и аксиоматическое определение вероятности. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Вероятность появления хотя бы одного события. Формула полной 

вероятности и формула Байеса. Формула Бернулли и Пуассона. 

 

Практическое занятие: Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы 

сложения и умножения вероятностей. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. 

Дискретные 

случайные 

величины 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Случайная величина. Дискретные случайные величины. Закон распределения случайные величины. Ее 

функция распределения и свойства. Математическое ожидание и дисперсия, их свойства. 

 

Практическое задание: Решение задач с применением Закона распределения случайной величины.  

Самостоятельная работа  

Тема 3.3 

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Выборка и ее представление. Выборочные распределения. Распределение частот. Эмпирическая функция 

распределения. Полигон и гистограмма. 

 

Практическое занятие: Построение полигонов частот и гистограмм  

Самостоятельная работа  

Раздел 4. Основы линейной алгебры 

Тема 4.1 

Определители. 

Матрицы 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Определители. Свойства определителей. Матрицы. Действия над матрицами. Преобразования для 

матриц. 

 

Практическое занятие: Действия с матрицами. Нахождение определителей.  

Самостоятельная работа  

Тема 4.2 

Решение систем 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Решение n-линейных уравнений с n-неизвестными. Метод обратной матрицы. Решение систем методом 

Крамера. Решение систем методом Гаусса. 

 

Практическое занятие: Решение систем линейных уравнений различными методами.  



 

 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 5. Теория комплексных чисел 

Тема 5.1 

Понятие о 

комплексном 

числе. Действия 

над комплексными 

числами 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Понятие о комплексном числе. Геометрическое изображение. Алгебраическая и тригонометрическая 

форма комплексного числа. Действия над комплексными числами. 

 

Практическое занятие: Действия над комплексными числами  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

Выполнение заданий по темам: 

Построение графиков функций.  

Вычисление предела числовой последовательности и предела функции 

Производная и ее геометрический смысл.  

Вычисление производных, нахождение дифференциала. 

Правило Лопиталя.  

Предел и производная. 

Неопределенный интеграл.  

Методы интегрирования. 

Вычисление определенного интеграла  

Вычисление площадей.  

Дифференциальные уравнения 

Множества и операции над ними 

Логические и комбинаторные задачи 

Элементы комбинаторики.  

Построение полигонов частот и гистограмм. 

Элементы теории вероятностей 

Матрицы и действия с ними.  

Определитель матрицы. 

Системы линейных алгебраических уравнений и методы их решения. 

Решение дифференциальных уравнений первого порядка и второго порядка. 

Вычисление определенных интегралов.  

Применение определенных интегралов к вычислению различных величин. 

Решение задач с применением Закона распределения случайной величины 

154 ОК 2-6, ПК 1.3., ПК 3.1., 

ПК 4.2.-4.3 ЛР 1-12, ЛР 

19, ЛР 21, ЛР 25 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Всего                                                                                                                                                                                                              162 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: компьютерный стол преподавателя, 

ученические столы, стулья, доска, измерительные инструменты. 

Технические средства обучения: Мультимедийный комплекс, выход в 

Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Омельченко В.П., Курбатова Э.В. Математика: Учеб. пособие.- 7-е 

изд., стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2020.- 380с 

2. Дадаян А.А. Сборник задач по математике: Учеб. пособие.- М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2020.- 352 с. 

3. Дадаян А.А. Математика: Учебник для СПО.- З-е изд.- М.: Форум: 

ИНФРА- М, 2020.- 544 с 

 

Интернет-ресурсы 

 

4. Математика в Открытом колледже http: / / www. mathematics. ru 

5. Геометрический портал  http://www.neive.by.ru 

6. Поисковый сервер Rambler//www.rambler.ru 

7. Поисковый сервер Yandex //www.yandex.ru 

8. Поисковый сервер www.google.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathematics.ru/
л%20%20%20%20%20http:/www.neive.by.ru
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения 

(основные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторно-практические 

занятия в аудиториях, 

учебно-производственных 

мастерских и в 

организациях. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы и др.) 

на основе примерных. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.2. Участвовать в 

разработке и внедрении 

технологических 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 
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процессов. графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

самостоятельная работа 
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деятельности. 

ПК 4.3. Разрабатывать и 

оформлять техническую и 

технологическую 

документацию. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Поварское и 

кондитерское дело). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Цели учебной дисциплины: 

- расширить представление студентов по основам информатики, 

полученных в других учебных заведениях; 

- сформулировать научное представление, практические навыки и 

умения в области использования компьютера, как основного инструмента по 

сбору, переработке, хранению и представлению информации, а также как 

одного из главных вспомогательных средств при автоматизации ее 

получения и представления; 

- сформировать у студентов информационно-коммуникационной и 

проектной компетентностей, включающей умения эффективно и осмысленно 

использовать компьютер и другие информационные средства и 

коммуникационные технологии для своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

- развить умения и навыки применения ЭВМ; 

- обеспечить базовые знания применения компьютеров и 

компьютерных сетей в процессе обучения для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, 

- передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и томуподобных) с помощью 

современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и 
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программного обеспечения, применяемого в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы 

информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в профессиональной деятельности. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно- производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно - тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
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рефератов, выступлений. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программ

ы 

воспитани

я 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 24 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 148 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

Теоретических занятий  

Практических занятий  14 

Самостоятельная работа студентов (всего) 148 

В том числе:   

- работа с конспектом лекций; 

- выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет; 

- подготовка к практическим занятиям, оформление 

отчетов по выполненным работам.  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

1 2 3 4 

Всего: Аудиторных – 14; Максимальных - 162 

Теоретических занятий -; Практических занятий – 14; Самостоятельных работ - 148 

Раздел 1. Место и роль ИКТ в профессиональной деятельности педагога 
Тема 1 

 Введение. 
Соблюдение правил 

безопасности и 

рекомендации при 

работе на ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. 

ЛР 1-12, 24 

Актуальность внедрения информатики в различные сферы 

деятельности. Изучение правил и техника безопасности при 

использовании средств ИКТ, оргтехники и основных средств связи. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Создание инструкции по правилам техники 

безопасности и гигиеническим требованиям при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 2  

Определение 
степени влияния 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 
Понятия информационных технологий (ИКТ), эволюция 

информационных и коммуникативных технологий. Дидактические 
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информатизации на 
профессиональную 

сферу 

свойства и функции ИКТ. Формирование информационной культуры 

как цель обучения, воспитания и развития учащихся 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Практические занятия  

Практическая работа: Изменения механизмов функционирования и 

реализации системы общего среднего образования в условиях 

информатизации 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Основные технические процессы в реализации информационных и информационно-деятельностных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств 
Тема 3 

Формирование 

начальных навыков 

работы на 

компьютере 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, 

отбора, редактирования и структурирования информации 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Создание, редактирование информационных 

объектов с помощью программной среды MS Office Word. 

 

Практическая работа: Ввод и форматирование текстового документа 

содержащего сноски, подложки и рисунки 

 

Практическая работа: Особенности для структурирования 

информации, необходимой для решения задач по профилю 

специальности. 

 

Практическая работа: Применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств для создание комплексного 

документа в текстовом редакторе 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4  

Электронная 

обработка 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 
Основные правила оформление документации мастера  

Практические занятия  
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табличной 

документации 

мастера 

Практическая работа: Использование основных функций системной 

программной среды MS Office Excel в создании редактировании и 

сохранения табличного документа 

 ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Практическая работа: Основы работы в электронной таблице, 

операции с ячейками. 

 

Практическая работа: Создание электронной книги, редактирование, 

форматирование, структурирование информации, по профилю 

специальности адресация ячеек 

 

Практическая работа: Создание электронной книги, редактирование, 

форматирование, структурирование информации, по профилю 

специальности, диаграммы и подведение итогов 

 

Практическая работа: Построение графиков функций в электронных 

таблицах 

 

Самостоятельная работа   

Тема 5 

Мультимедийные 

технологии в 

образовании. Среда 

Power Point, как 

средство создания 

мультимедийного 

проекта. 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Экспертные и аналитические методы в оценке электронных средств 

учебного назначения. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Принцип отбора материала для проведения 

занятий с использованием ИКТ 

 

Практическая работа: Создание презентации с помощью шаблонов. 

Применение различных эффектов к слайдам, к тексту и рисункам при 

разработке презентаций по профилю специальности 

 

Практическая работа: Разработка внеклассного мероприятия с 

использованием программной среды MS Office Word 

 

Практическая работа: Презентация и анализ проектов студентов  

Самостоятельная работа  
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Тема 6 
Компьютерная 

графика 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Общие принципы построения графических изображений. Технология 

работы в Компас D3, Соral. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Создание и редактирование изображений с 

помощью графического редактора 

 

Практическая работа: Обработка изображения с помощью 

графического редактора 

 

Практическая работа: Работа в системе автоматизированного 

проектирования 3D 

 

Практическая работа: Базовые приемы работы. Создание чертежей и 

фрагментов 3D, графические объекты Создание чертежей. 

Ассоциативные виды. 

 

Практическая работа: Преобразование различных типов документов 

для вывода на печать нестандартных размеров. 

 

Практическая работа: Разработка внеклассного мероприятия с 

использованием среды PowerPoint, как средства создания 

мультимедийного проекта на основе собственных графических 

изображений. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 7  

Назначение и 
технология 

эксплуатации 
аппаратного и 
программного 
обеспечения в 

реализации системы 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Автоматизированные интерактивные системы тестирования. 

Технология и практика создания тестов для системы образования 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Характеристики компьютерных технологий, 

реализующие диагностические процедуры. 

 

Практическая работа: Создание тестовых заданий  
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контроля, оценки и 
мониторинга 

учебных 
достижений 

учащихся 

Практическая работа: Создание элементарной презентации 

тестирования с гиперссылками, фото-, аудио-и видеоинформацией. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 8 
Системы 

управления базами 

данных. Программа 

Microsoft Access. 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Понятие базы данных. Модели баз данных. Основные объекты баз 
данных. Разработка инфологической модели и создание структуры 
реляционной базы данных 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Создание однотабличной базы данных.  

Практическая работа: Создание многотабличной базы данных  

Практическая работа: Создание запросов, форм и отчетов.  

Практическая работа: Создание собственной базы специалиста  
Самостоятельная работа  

Раздел 3. Программно-методическое обеспечение дистанционной образовательной технологии 
Тема 9 

Использование 

ресурсов сети 

интернет в 

профессиональной 

деятельности 

мастера. 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Системное программное обеспечение: операционные системы и 

утилиты, общий состав и структура персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет: история создания, 

возможности. Классификация компьютерных сетей. Назначение и 

эксплуатация аппаратного обеспечения для телеконференции и 

другие проекты их типология, структура. Содержание, основные 

этапы проведения. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Возможности поиска информации 

образовательного значения на заданную тему, используя ресурсы 
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сети Интернет для совершенствования профессиональной 

деятельности 

Практическая работа: Назначение и эксплуатация аппаратного 

обеспечения для проведения телеконференции и селекторное 

совещание по профилю специальности (скайп, селектор, редскал) 

 

Практическая работа: Преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах в 

глобальной сети Интернет 

 

Практическая работа: Сервисные ресурсы Интернет. Электронная 

почта 

 

Самостоятельная работа  
Тема 10 

Оформление 
фрагмента 

электронного 
Гиперссылочного 

пособия для 
системы 

дистанционного 
образования. 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Понятие гипертекста, перемещение объектов, референтные ссылки.  

Практические занятия  

Практическая работа: Подготовка гиперссылочного пособия как 

комплексного документа 

 

Практическая работа: Гиперссылочное пособие для системы 

дистанционного образования 

 

Практическая работа: Гиперссылочное пособие для системы 

дистанционного образования 

 

Практическая работа: Презентация и анализ гиперссылочного 

пособия для дистанционного образования проекта студентов 

(контроль) 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

Анализ научной литературы и подготовка докладов и рефератов  

по темам: 

История информационных и коммуникативных технологий 

 ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 
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Сетевые операционные системы 

Администрирование локальной компьютерной сети 

Возможности поиска информации образовательного значения на 

заданную тему, используя ресурсы сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности 
Распределенные базы данных 
Организация и представление данных в ПК 

Преимущества автоматизированных систем контроля знаний 

Тесты в различных компьютерных средах 

«Компьютерная графика в профессиональной деятельности»  

«Сетевые технологии» 

«Интегрированный объектно-ориентированный пакет программ для 

работ с векторной графикой» 

Цифровая фото и видео техника 

Возможности MS Office Power Point  

Вставка мультимедийных объектов в презентацию: звука, фильма и 

их воспроизведение  

Вставка Flash – анимации 

Компьютерные вирусы 

Выполнение заданий по темам: 

Создание текстового документа 

Создание текстового документа, содержащего графические элементы 

к проекту 

Работа в текстовом редакторе Microsoft Word 

Работа в редакторе электронных таблиц Microsoft Excel  

Построение диаграмм и схем для подготовки проекта 

Заполнение таблиц: 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 



16 

 

«Виды файлов» 

«Основные программы, входящие в офисный пакет, их назначение, 

интеграция между собой» 

«Характеристика сетевых кабелей» 

Создание памяток: 

Правила набора текстовой информации 

Поиск ресурсов в сети Интернет. 

Основные возможности табличного редактора 

Правила создания презентации 

Разработка компьютерной презентации по темам дисциплины 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационно-коммуникационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

- аудиторная доска для письма; 

- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

- вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные 

условия проведения занятий. 

 Технические средства обучения: 

- мультимедиа проектор; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

- лазерный принтер; 

- сканер; 

- планшет; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и 

наушники. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ Учебник для 

сред. проф. образования. - 6-е изд.- Академия, 2020. - 352 с. 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.С. Информатика и ИКТ. Практикум: 

Учебник. - 2-е изд.- Академия, 2020. -240 с. 

3. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс: учебник 

для студентов ВУЗов, бакалавров, магистров. - М.: Омега-Л, 2020. - 574 с. 

4. Хлебников А.А. Информатика: учебник для сред. проф. 

образования. - 4-е изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д.: Феникс, 2020. - 443 с. 

5. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Технические специальности: Учебник. - 2-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2020.- 416 с. 

 

Интернет - ресурсы 

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

7. Znanium.com http: //znanium.com/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://znanium.com/
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8. http: //www.chaynikam.info/foto .htm 

9. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/02/27/primenenie 

interaktivnoy-sistemy-testirovaniya-activstudio-3-ot 

10. http://ct-edu.ru/gnews/cnews/ispolzovanie-interaktivnoie-sistemi 

obucheniya-oprosa-golosovaniya-i-testirovaniya-votum-v-vuzax.html 

11. ttp://web.vrn.ru/gorzdrav/document_inf_files/tbcomputer.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.chaynikam.info/foto.htm
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/02/27/primenenie%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20interaktivnoy-sistemy-testirovaniya-activstudio-3-ot
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/02/27/primenenie%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20interaktivnoy-sistemy-testirovaniya-activstudio-3-ot
http://ct-edu.ru/gnews/cnews/ispolzovanie-interaktivnoie-sistemi%20obucheniya-oprosa-golosovaniya-i-testirovaniya-votum-v-vuzax.html
http://ct-edu.ru/gnews/cnews/ispolzovanie-interaktivnoie-sistemi%20obucheniya-oprosa-golosovaniya-i-testirovaniya-votum-v-vuzax.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 
Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: 

- правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

Устные ответы 

студентов на 

занятиях; 

практические работы 

и отчеты по ним; 

самостоятельные 

работы; 

тестирование по 

пройденному 

материалу (на 

электронных или 

бумажных носителях); 

выступления с 

докладами, 

сообщениями, 

рефератами; 

дифференцированный 

зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

уметь: 

- соблюдать правила техники 

безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

уметь: 

- соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Знать: 

- использовать сервисы и 

информационные ресурсы 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» в профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторно-практические 

занятия в аудиториях, 

учебно-производственных 

Знать: 

- возможности использования ресурсов 

сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, 
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мастерских и в 

организациях. 

профессионального и личностного 

развития; 

- основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, 

числовых и тому подобных) с помощью 

современных программных средств;  

ПК 1.4. Организовывать все 

виды практики обучающихся 

в учебно-производственных 

мастерских и на 

производстве. 

Уметь: 

- соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

ПК 1.7. Вести 

документацию, 

обеспечивающую учебно-

производственный процесс 

Уметь: 

- использовать сервисы и 

информационные ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в профессиональной 

деятельности;  

ПК 2.1. Проводить 

педагогическое наблюдение 

и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Знать: 

- назначение и технологию 

эксплуатации аппаратного и 

программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно - 

тематические планы) на 

основе примерных. 

 

Уметь: 

- создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью 

современных информационных 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса;  

ПК 3.3. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Уметь:  

- соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании деятельности 

первичного структурного 

подразделения. 

Знать: 

- возможности использования ресурсов 

сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного 

развития; 

Уметь: 

- использовать сервисы и 
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информационные ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в профессиональной 

деятельности;  

ПК 4.2. Участвовать в 

разработке и внедрении 

технологических процессов. 

 

Знать: 

- основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, 

числовых и других) с помощью 

современных программных средств; 

- назначение и технологию 

эксплуатации аппаратного и 

программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- создавать, редактировать, сохранять, 

передавать информационные объекты 

различного типа с использованием 

современных информационных 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса;  

ПК 4.3. Разрабатывать и 

оформлять техническую и 

технологическую 

документацию. 

Уметь: 

- применять современные технические 

средства обучения, контроля и оценки 

уровня физического развития, 

основанные на использовании 

компьютерных технологий.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОБЩАЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.01 Общая и профессиональная педагогика 
является частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям).  
Учебная дисциплина «Общая и профессиональная педагогика» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело).  
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели: получение обучающимися специальных знаний и 
представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Задачи: получение обучающимися знаний методологических основ 

профессионального обучения и воспитания обучающихся учебных 

учреждений среднего профессионального образования; формирование у 
будущих мастеров производственного обучения первичных педагогических 

умений и навыков по решению учебно-воспитательных задач в процессе 

подготовки квалифицированных работников. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 3, 

7 - 11 
ПК 1.1, 

1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 
 

- оценивать постановку 

педагогических цели и задач; 
- определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 
воспитания; 

- анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические 
факты и явления; 

- находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

- взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 
развития; 

- значение и логику целеполагания 

в обучении и педагогической 

деятельности; 
- принципы обучения и 

воспитания; 

- формы, методы и средства 
обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

условия применения; 

- психолого-педагогические 
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педагогических проблем, 
повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 
самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных 

проблемах образования, 

тенденциях его развития и 
направлениях реформирования; 

- ориентироваться в современных 

системах организации подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации по профессиям 

рабочих, должностям служащих в 

Российской Федерации и 
зарубежных странах; 

- применять знания по общей и 

профессиональной педагогике при 

изучении профессиональных 
модулей; 

условия развития мотивации и 
способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 
индивидуализации обучения и 

воспитания; 

- особенности педагогического 

процесса в профессиональной 
образовательной организации; 

- особенности содержания и 

организации профессиональной 

подготовки; 
- педагогические условия 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации; 
- особенности работы с 

одаренными обучающимися, 

обучающимися с особыми 

образовательными 
потребностями, девиантным 

поведением; 

- приемы привлечения 
обучающихся к целеполаганию, 

организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 

- средства контроля и оценки 
качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной 

деятельности педагога; 
- основы педагогического 

сопровождения группы 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности; 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
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организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 
норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 
обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

среднего профессионального образования и профессионального 

обучения 
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Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий  

приверженность принципам честности, порядочности, открытости,  

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,  

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни,спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  162 

в том числе: 

теоретическое обучение 
18 

практические занятия  
8 

самостоятельная работа 
136 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Всего: Максимальных – 162; Аудиторных – 26 

Теоретических занятий – 18; Практических занятий – 8; Самостоятельных работ - 136 
Раздел 1. Особенности содержания и организации профессиональной подготовки 

Тема 1.1 

Введение в 

педагогическую 

профессию. Общая 

характеристика 

профессионально-

педагогической 

специальности 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Цель, задачи и роль учебной дисциплины «Общая и 
профессиональная педагогика» в подготовке мастера 
производственного обучения, ее структура и обязательный 
минимум содержания; современные понятия о педагоге и 
профессиональные требования, предъявляемые к нему. 
Возникновение и становление профессии педагога. Сущность 

педагогической профессии, ее социальная значимость. 
Становление отечественного профессионально-педагогического 

образования 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 
Мастер 

профессионального 

обучения как педагог 

среднего 

профессионального 

образования 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 
ЛР 17 

Цели и задачи среднего профессионального образования. 

Особенности профессии мастера профессионального обучения. 

Коллективный, творческий, гуманистический характер 

деятельности мастера профессионального обучения. 
Виды деятельности мастера профессионального обучения. 

Готовность мастера производственного обучения к 

профессиональной педагогической деятельности, мотивационная 
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готовность, социально-личности готовность, профессиональная 
пригодность. 

Практические занятия  

Практическая работа: Определение склонности к педагогической 
профессии 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Профессионально-

педагогическая 

деятельность 

мастера ПО. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 
ЛР 17 

Структурные компоненты профессионально-педагогической 
деятельности мастера производственного обучения: цель 

педагогической деятельности, преподавание, воспитательная 

работа, методическая работа, организационно-управленческая и 
эксплуатационно-обслуживающая деятельность. Функции 

профессионально-педагогической деятельности. 

Профессиональная компетентность и ее влияние на 

педагогические способности. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.4. 

Становление и 
совершенствование 
профессионализма 

мастера 
производственного 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Современные требования к подготовке кадров. Педагогические 

основы профессионального становления педагога 
профессионального обучения, система совершенствования 

профессионально-педагогического мастерства. Непрерывное 

образование как необходимое условие профессионального роста 

и развития педагога. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития 
Тема 2.1 

Педагогика и ее роль 

в жизни общества 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-
12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Педагогика как наука. Основные этапы развития педагогики. 

Предмет и задачи педагогики. Значение педагогики в жизни 

общества. Структура педагогики. Место и роль педагогики в 

системе наук о человеке. 

 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0444/1_0444-195.shtml
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Практические занятия  

Практическая работа:   

Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Педагогические 

категории и 

понятия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 
ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 
ЛР 17 

Основные категории педагогики: воспитание, образование, 
обучение. Понятийный аппарат педагогики: самообучение, 

самообразование самовоспитание, социализация, педагогическое 

взаимодействие, познавательная деятельность. Роль и место 

самообразования и самовоспитания в становлении педагога-
профессионала. Общие правила и рекомендации по организации 

самообразования. Педагогическая технология, педагогическая 

задача, педагогическая ситуация. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3 

Внешние в 

нутренние факторы 

развития человека 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Внутренние факторы развития человека к ним относятся: 

самообразование, самовоспитание, самообучение 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Составление программы по 

самообразованию 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4 

Методологические 

основы педагогики 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-
12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Методологическая культура педагога, подходы к 

исследовательской деятельности. Методы педагогического 

исследования. Педагогическое наблюдение. Исследовательская 
беседа Педагогический эксперимент. Изучение и обобщение 

передового педагогического опыта. Теоретические методы: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, мысленный эксперимент. 

Связь педагогики с другими науками. О педагогических 
закономерностях. 

 

Самостоятельная работа  

http://www.pedlib.ru/Books/1/0444/1_0444-81.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0444/1_0444-81.shtml
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Тема 2.5 
Целостный 

педагогический 
процесс 

и его компоненты 

Содержание учебного материала   

Понятие «педагогическая система», «педагогический процесс». 
Основные компоненты педагогического процесса. Системные, 

содержательные, деятельностные, результативные атрибуты 

педагогического процесса. Целостность и общность как 

важнейшие свойства педагогического процесса. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Обоснование структурных компонентов 
целостного педагогического процесса 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.6 
Особенности 

педагогического 
процесса в 

профессиональной 
образовательной 

организации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 
ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Особенности педагогического процесса в профессиональной 

образовательной организации. Закономерности и этапы 
педагогического процесса. Движущие силы развития 

педагогического процесса. Управление педагогическим 

процессом. Структура педагогического процесса 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.7 
Система 

образования в 
России и за 

рубежом 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Образование как общественное явление 
Сущность образования. Цели и задачи образования в 

современный период. Образование - важнейшее условие развития 

общества и личности. Образование как социальный феномен. 
Актуальные проблемы образования. Ведущие тенденции 

современного образования: глобализация, фундаментализация, 

гуманизация, технологизация, компьютеризация, стандартизация. 
Основные направления образовательной политики государства. 

Закон РФ «об образовании». 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Педагогическая мысль в различные 

исторические периоды 
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Самостоятельная работа  

Раздел 3. Целеполагание в обучении и педагогической деятельности   

Тема 3.1 

Профессиональная 

педагогика как наука 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Понятие объекта и предмета профессиональной педагогики. 
Категории профессиональной педагогики. Педагогический 

процесс в профессиональной школе: сущность, состав, структура, 

движущие силы, основные направления развития. Цели, 

принципы, методы, средства, формы организации и 
осуществления педагогического процесса 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2 

Психолого-

педагогические 

условия развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения. Потребности и интересы как 
основа мотивации учения. Мотивы обучения учащихся, их 

формирование и развитие. Роль познавательного интереса в 

учении. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3 

Сущность процесса 

профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-
12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Сущность процесса профессионального обучения. Структурные 

элементы процесса обучения. Влияние факторов обучения на 

продуктивность дидактического процесса психолого-
педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения. 

Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания. 

Система обучения: традиционная, идея программированного 
обучения, проблемное обучение, развивающее обучение. 

Закономерности процесса профессионального обучения. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.4 Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 
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Принципы 

профессионального 

обучения 

Общенаучное понятие «принцип». Сущность педагогических 
принципов и их реализация. Система педагогических принципов. 

Дидактические принципы: наглядности, доступности, 

системности, систематичности, активности, последовательности, 
сознательности. 

Принципы профессионального обучения: принцип развития 

самостоятельности личности, принцип мотивации учения к 

профессиональной деятельности, принцип профессиональной 
направленности, принцип профессиональной мобильности, 

принцип целостности, принцип социального партнёрства, 

принцип экономической целесообразности. 

 ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Практические занятия  

Практическая работа: Решение педагогических задач по реализации 

принципов обучения 
 

Самостоятельная работа  

Тема 3.5 

Содержание 

профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Концепции содержания образования. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание образования: Образовательные 
стандарты и базисный учебный план. Государственный 

образовательный стандарт: федеральный и национально-

региональный компоненты государственного образовательного 

стандарта, примерные и рабочие учебные планы и программы. 
Требования к их разработке. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Реализация ФГОС в обеспечении 
образовательного процесса 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.6 

Методы 

профессионального 

Содержание учебного материала   

Методы обучения. Сущность метода обучения. Классификации 
методов обучения: по способу представления информации, по 

 ОК 1 - 3, 7 - 11 
ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
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обучения ведущему виду деятельности, по уровню активизации 
мыслительной деятельности учащихся. 

Методы организации познавательной деятельности: методы 

мотивации, словесные методы, наглядные методы, методы 
проблемного обучения и др. 

Активные методы профессионального обучения. Методы 

контроля и самоконтроля 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-
12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Практические занятия  

Практическая работа: Решение педагогических задач по 
реализации методов обучения 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.7  
Средства 

профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-
12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Средства обучения. Классификация средств обучения. Выбор 

средств обучения. Технические средства обучения, их 

классификация и дидактические возможности. Современные 

средства обучения. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.8  

Формы организации 

профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Организационные формы обучения. Классификация 

организационных форм обучения. Урок как основная 
организационная форма классно-урочной системы. Достоинства 

и недостатки урока. Особенности уроков теоретического и 

производственного обучения. Типология урока. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.9 
Проектирование 

уроков 
профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Основы педагогического проектирования 
Понятия «проектирование» и «педагогическое проектирование». 
Особенности педагогического проектирования. Основные 

понятия педагогического проектирования: анализ, диагностика, 

прогнозирование, разработка проекта деятельности. 

Проектирование урока. Особенности проектирования занятий 
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профессионального обучения. Традиционная структура урока. 
Структура современного урока. Алгоритм конструирования 

уроков (занятий): постановка образовательных, развивающих и 

воспитательных целей, определение содержания, выбор типа 
занятия, методов и средств обучения. Анализ и самоанализ урока 
Практические занятия  

Практическая работа: Разработка урока теоретического 
обучения  
Практическая работа: Разработка урока профессионального 
обучения  
Практическая работа: Анализ урока 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.10 

Средства контроля 

качества и оценка 

качества 

теоретического и 

профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Задачи и методы педагогического контроля. Методы контроля 

знаний, умений и навыков. Основные критерии оценки знаний, 

умений и навыков учащихся: по теоретическому обучению, по 
производственному обучению. Психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 4 Концепции и теории воспитания 
Тема 4.1 

Воспитательная 

система как часть 

целостного 

педагогического 

процесса 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 
ЛР 17 

Сущность воспитания, цели и задачи. Основные направления 
воспитания. 

Основные закономерности и принципы воспитания. 

Самовоспитание как цель и результат воспитания. Понятие 

воспитательной системы. Воспитательные системы в истории 
педагогики и на современном этапе Методика создания 

воспитательной системы. Целеполагание в воспитательной 

работе и приемы привлечения учащихся к целеполаганию 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2 Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 
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Содержание 

воспитания 

Понятие о содержании воспитания. Умственное, нравственное, 
трудовое, физическое, гражданское, эстетическое, экологическое 

воспитание Актуальные проблемы современного воспитания. 

 ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 Самостоятельная работа  

Тема 4.3 
Методы воспитания 

Содержание учебного материала  

Методы воспитания. Понятие о методах воспитания. Их 

классификации Методы формирования сознания личности. 

Методы организации деятельности и опыта общественного 
поведения. Методы стимулирования поведения и деятельности. 

 ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-
12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 Самостоятельная работа  

Тема 4.4 

Средства и формы 

воспитательного 

процесса 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 
ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Средства и формы воспитательного процесса. Понятие о 

средствах воспитания Общение как средство воспитания Учение 
как средство воспитания. Труд как средство воспитания Игра как 

средство воспитания 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Определять педагогические возможности 
различных методов, приемов методик, форм организации 
воспитания. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.5 

Коллектив как 

объект и субъект 

воспитания 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 
ЛР 17 

Понятие, цели и задачи ученического коллектива. 
Характеристика видов ученического коллектива; Взаимодействие 

личности и коллектива 

Методика формирования и развития коллектива учащихся. 
Управление ученическим коллективом: типы руководства. 

Развитие ученического самоуправления Понятие и структура 

педагогического сопровождения группы 

обучающихся.Планирование деятельности по педагогическому 
сопровождению группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 
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Самостоятельная работа  

Тема 4.6 
Основные 

направления 

содержания 

воспитательной 

работы в 

учреждениях СПО. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 
ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Система воспитательной деятельности мастера 

производственного обучения. Формирование культуры труда 
Уровни творческой активности в труде. Традиционная методика 

организации и проведения воспитательных мероприятий. 

Методика организации и проведения коллективного творческого 
дела. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Анализ педагогических ситуаций, 
возникших на разных стадиях формирования ученического 
коллектива. 
Практическая работа: Определение коммуникативных и 
организаторских склонностей. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.7 

Педагогические 

условия 

предупреждения и 

коррекции 

социальной 

дезадаптации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

Педагогические условия предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации. Особенности работы с одаренными 

обучающимися, обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.8 
Основы 

педагогического 

сопровождения 

группы в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 
ЛР 17 

Основы педагогического сопровождения группы в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Планирование деятельности по педагогическому сопровождению 
группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Анализ процесса и результата педагогического сопровождения 

группы обучающихся. 

 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа    
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Самостоятельная 

работа 

1. Подготовка докладов по темам: 
Подготовка педагогов профессионального образования. 

Выдающиеся деятели отечественного профессионального 

образования.  
Непрерывное образование как необходимое условие 

профессионального роста и развития педагога. 

Требования, предъявляемые к подготовке, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и специалистов. 
Педагогическая профессия и ее роль в современном мире. 

Роль российских педагогов в создании основ профессиональной 

педагогики. 
Возникновение и развитие педагогики профессионального 

образования.  

Развитие профессионального образования за рубежом.  

Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания  
Принципы профессионального обучения»  

Разработка рабочих программ на основе ФГОС 

Активные методы профессионального обучения  

Использование информационных технологий в 
профессиональном обучении  

Использование технических средств обучения (ТСО) в учебном 

процессе 
Современные требования к организации контроля.  

Воспитательные системы на современном этапе 

Система методов воспитания будущих квалифицированных 

рабочих  
Учение А.С.Макаренко о коллективе 

Проблемы одаренных детей.  

Девиантное поведение детей и подростков как социально-
педагогическая проблема 

136 ОК 1 - 3, 7 - 11 
ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 
ЛР 17 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtZxr3mZbvb4yZqdDAoqyZld-HlvO8Io6al0XKaFDXeR2oH-T9OeR8GeXzK_hqlNN2s8HFpnJ7PtBVrTLcUdvkd6J6I0yNXKdF_88IFn3w2NZBnCGBaYRRv9nyN9hYBznSOWPXN3fTYw5?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTJxZmVFOWJxNVdtVEx5dVpMT2UzTmhycFBibkJsOUhOSTYtTHhtdHk1X3BYdlcyOFVUZ21EYnRqa25MMTdreGEyWnNHV3pvSDRwWkZoLUYxcGs3MjZKOTlVYnc3Y3hMUmRRTVd2eEktUHcxQ2tyQlRkcXRjVUp1WkttaExkRkpsT1lucWVsbVRjaVRTQXZFbUFuaDkw&b64e=2&sign=27e7095d4cf2d23862e430c9a1233408&keyno=8&l10n=ru&i=6
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtZxr3mZbvb4yZqdDAoqyZld-HlvO8Io6al0XKaFDXeR2oH-T9OeR8GeXzK_hqlNN2s8HFpnJ7PtBVrTLcUdvkd6J6I0yNXKdF_88IFn3w2NZBnCGBaYRRv9nyN9hYBznSOWPXN3fTYw5?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTJxZmVFOWJxNVdtVEx5dVpMT2UzTmhycFBibkJsOUhOSTYtTHhtdHk1X3BYdlcyOFVUZ21EYnRqa25MMTdreGEyWnNHV3pvSDRwWkZoLUYxcGs3MjZKOTlVYnc3Y3hMUmRRTVd2eEktUHcxQ2tyQlRkcXRjVUp1WkttaExkRkpsT1lucWVsbVRjaVRTQXZFbUFuaDkw&b64e=2&sign=27e7095d4cf2d23862e430c9a1233408&keyno=8&l10n=ru&i=6
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2. Составление резюме – психологического автопортрета 
личности: 

3. Составление записей удачных дел, мыслей, 

способствовавших улучшению взаимопонимания с другими 
людьми. 

4. Составление глоссария по темам: 

Девиантное поведение детей и подростков как социально-

педагогическая проблема 
Возникновение и развитие педагогики профессионального 

образования. 

Выдающиеся деятели отечественного профессионального 
образования.  

Непрерывное образование как необходимое условие 

профессионального роста и развития педагога. 

5. Прохождение тестов по темам учебной дисциплины. 
6. Разработка плана коллективного творческого 

мероприятия для учащихся. 

7. Сочинение «Моя будущая профессия. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 162  

 

 

 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtZxr3mZbvb4yZqdDAoqyZld-HlvO8Io6al0XKaFDXeR2oH-T9OeR8GeXzK_hqlNN2s8HFpnJ7PtBVrTLcUdvkd6J6I0yNXKdF_88IFn3w2NZBnCGBaYRRv9nyN9hYBznSOWPXN3fTYw5?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTJxZmVFOWJxNVdtVEx5dVpMT2UzTmhycFBibkJsOUhOSTYtTHhtdHk1X3BYdlcyOFVUZ21EYnRqa25MMTdreGEyWnNHV3pvSDRwWkZoLUYxcGs3MjZKOTlVYnc3Y3hMUmRRTVd2eEktUHcxQ2tyQlRkcXRjVUp1WkttaExkRkpsT1lucWVsbVRjaVRTQXZFbUFuaDkw&b64e=2&sign=27e7095d4cf2d23862e430c9a1233408&keyno=8&l10n=ru&i=6
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtZxr3mZbvb4yZqdDAoqyZld-HlvO8Io6al0XKaFDXeR2oH-T9OeR8GeXzK_hqlNN2s8HFpnJ7PtBVrTLcUdvkd6J6I0yNXKdF_88IFn3w2NZBnCGBaYRRv9nyN9hYBznSOWPXN3fTYw5?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTJxZmVFOWJxNVdtVEx5dVpMT2UzTmhycFBibkJsOUhOSTYtTHhtdHk1X3BYdlcyOFVUZ21EYnRqa25MMTdreGEyWnNHV3pvSDRwWkZoLUYxcGs3MjZKOTlVYnc3Y3hMUmRRTVd2eEktUHcxQ2tyQlRkcXRjVUp1WkttaExkRkpsT1lucWVsbVRjaVRTQXZFbUFuaDkw&b64e=2&sign=27e7095d4cf2d23862e430c9a1233408&keyno=8&l10n=ru&i=6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Педагогики и психологии». 
Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  
- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

1. Бороздина Г.В. Психология и педагогика: Учебник для сред. 

проф. образования.- М.: Юрайт, 2020. - 477 с. 
2. Пономарева М.А. Общая психология и педагогика [Электронный 

ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Пономарева М.А., Сидорова 

М.В. - Электрон. текстовые данные. - Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2020. 
- 144 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28153. - ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет ресурсы 

3. www.pedagogy.ru/ 
4. festival.1september.ru/ 

5. http://www.bim-bad.ru 

6. http://www.sci-lib.com/ 
7. http://www.trening.montessoricity.ru/ 

8. http://nature.web.ru/ 

http://www.ychitel.com/ 
 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/28153.
http://www.pedagogy.ru/
http://www.bim-bad.ru/
http://www.sci-lib.com/
http://www.trening.montessoricity.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.ychitel.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Знать: взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их развития 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь: определять 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические 

факты и явления; 

Устные опросы, 

практические работы 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Уметь: находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

Устные опросы, 

практические работы, 

подготовка докладов 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Уметь: оценивать постановку 

педагогических цели и задач 

Знать: приемы привлечения 

обучающихся к целеполаганию, 

организации и анализу процесса 

и результатов обучения; 

Устные опросы, 

Практическая работа, 

подготовка докладов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

Уметь: находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

Устные опросы, 

практическая работа, 

подготовка докладов 
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заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Уметь: анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся. 

Знать:знать особенности 

педагогического процесса в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Устные опросы, практическая 

работа, выполнение заданий, 

подготовка докладов 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм 

ее регулирующих. 

Уметь: определять 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 
Знать: особенности 

педагогического процесса в 

профессиональной 

образовательной 

организации; 
особенности содержания и 

организации 

профессиональной 

подготовки 

Устные опросы, практическая 

работа, выполнение заданий, 

подготовка докладов 

 

Уметь: оценивать 

постановку педагогических 

цели и задач; 
Знать: значение и логику 

целеполагания в обучении и 

педагогической 

деятельности; принципы 

обучения и воспитания 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия. 
Уметь: определять 

педагогические возможности 

различных 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 
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методов, приемов, методик, 

форм организации обучения 

и воспитания; 
Знать: формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические возможности 

и условия применения; 

 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-

практические занятия в 

аудиториях, учебно-

производственных мастерских и 

в организациях. 

Уметь: находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.4. Организовывать все 

виды практики обучающихся в 

учебно-производственных 

мастерских и на производстве. 

Знать: средства контроля и 

оценки качества 

образования, психолого-

педагогические основы 

оценочной деятельности 

педагога 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

Уметь: анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 
Знать: особенности 

педагогического процесса в 

профессиональной 

образовательной 

организации; 
особенности содержания и 

организации 

профессиональной 

подготовки 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.6. Анализировать занятия и 

организацию практики 

обучающихся. 

Уметь: ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

ориентироваться в 

современных системах 

организации подготовки, 

переподготовки 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 
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и повышения квалификации 

по профессиям рабочих 

(служащих) в Российской 

Федерации и зарубежных 

странах 

 

ПК 1.7. Вести документацию, 

обеспечивающую учебно-

производственный процесс. 

Знать: средства контроля и 

оценки качества 

образования, психолого-

педагогические основы 

оценочной деятельности 

педагога; приемы 

привлечения обучающихся к 

целеполаганию, организации 

и анализу процесса и 

результатов обучения 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, 
интерпретировать полученные 

результаты. 

Знать: основы 

педагогического 

сопровождения группы 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению группы 

обучающихся. 

Знать: основы 

педагогического 

сопровождения группы 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.3. Организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

Уметь: анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогическую поддержку 

формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных 

образовательных программ. 

Знать: педагогические 

условия предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации; особенности 

работы с одаренными 

обучающимися, 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; приемы 

привлечения обучающихся к 

целеполаганию, организации 

и анализу процесса и 

результатов обучения 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.5. Обеспечивать 

взаимодействие членов 
Знать: 
Психолого-педагогические 

Устные опросы, практическая 
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педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их 

заменяющих), представителей 

администрации при решении 

задач обучения и воспитания. 

условия развития мотивации 

и способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения , 

дифференциации и 

индивидуализации обучения 

и воспитания. 

работа, подготовка докладов 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

примерных. 

Уметь: ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 
Знать: особенности 

содержания и организации 

профессиональной 

подготовки 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 3.2. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в 

области среднего 

профессионального образования 

и 
профессионального обучения на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Уметь: применять знания по 

общей и профессиональной 

педагогике при изучении 

профессиональных модулей 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 3.4. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области среднего 

профессионального образования 

и профессиональной подготовки. 

Уметь: ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 
Знать: особенности 

содержания и организации 

профессиональной 

подготовки; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОБЩАЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.02 Общая и профессиональная психология 

является частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Общая и профессиональная психология» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело).  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Задачи: Сформировать знания о теоретических основах общей 

психологии, познакомить с отраслями и методами психологии, сформировать 

представление о психологии познавательных процессов как функции 

отражения, сформировать знания об основных психологических теориях 

личности 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 2, 

4, 6 - 8 

ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 

3.2 

 

- применять знания по общей и 

профессиональной психологии 

при решении профессиональных 

педагогических задач и изучении 

профессиональных модулей; 

- выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся; 

 

- особенности психологии как 

науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой; 

- основы психологии личности; 

закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении 

и воспитании; 
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- особенности профессионального 

становления рабочего 

(служащего); 

- психологические аспекты 

производственного 

(практического) обучения, 

личности и профессиональной 

деятельности мастера 

производственного обучения; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 
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ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей 

администрации при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с  другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 18 

 

Максимальная учебная нагрузка – 144 часа 

из них: аудиторных – 22 часа; самостоятельной работы – 122 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 

Объем образовательной программы  144 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  6 

самостоятельная работа 122 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 
Всего: Максимальных – 144; Аудиторных – 22 

Теоретических занятий – 16; Практических занятий – 6; Самостоятельных работ - 122 

Раздел 1. Психологические процессы и свойства личности 
Введение в 
дисциплину 

 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Значение и задачи курса «Общая и профессиональная 
психология». Роль и место дисциплины в подготовке 
специалиста. 
Общее представление о предмете и методах общей психологии, 

сферах применения психологических знаний, ознакомление 

студентов с содержанием ключевых понятий и категории 

психологии, обеспечивающими формирование личности 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.1 

Предмет 

психологии, её 

структура. 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Определение психологии как науки. Структура психологических 

знаний (обыденная и научная психология). Общая и 

профессиональная психология- как наука, ее цели и задачи. 

Специфика психических явлений. Основные формы проявления 

психики человека и их взаимосвязь. Предмет и задачи 

современной психологии. Поведение и деятельность как предмет 

психологии. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 
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Место психологии в 

системе наук 

Объект, предмет современной психологии. Задачи и принципы 

психологии. Место психологии в системе наук. Структура 

психологии. Связь психологии с педагогической наукой и 

практикой. Структура современной психологии. Основные 

отрасли психологии. Роль психологии в формировании знаний, 

умений, навыков мастера профессионального обучения. 

 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Методы психологии 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Определение методологии и метода психологии. Методы 

психологии: организационные, эмпирические, 

экспериментальные, психодиагностические. Проблемы 

методологии и методов психологии. Основные методологические 

принципы психологии: принцип развития, единства сознания и 

деятельности, детерминизма. Наблюдение. Эксперимент. Беседа. 

Опрос. Тест, как диагностический метод 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.4.  

Закономерности 

развития психики. 

Мозг и психика. 

Сознание. 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Строение и функционирование центральной неровной системы 

человека. Соотношение психических и физиологических 

процессов и явлений. Рефлекторный характер психики. Сознание 

как высшая ступень развития человека. Функции и свойства 

сознания. Состояния сознания: сон, бодрствование. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение методов психологического 

исследования 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.5.  

Внимание и его роль 

в учебном процессе. 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Понятие о внимании. Виды внимания: произвольное, 

непроизвольное и послепроизвольное. Развитие внимания и 

способы управления им в учебной и профессиональной 
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деятельности 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей внимания  

Самостоятельная работа  

Тема 1.6  

Ощущение 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Понятие об ощущении, восприятии, строение и 

функционирование анализатора. Чувствительность и ее пороги. 

Закономерности чувствительности. Виды ощущений: зрительные, 

слуховые, вибрационные, тактильные, органические. Эффекты 

ощущений: адаптация, сенсибилизация и синестезия. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.7  

Восприятие 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Понятие о восприятии. Взаимосвязь восприятия и ощущения. 

Свойства, определяющие продуктивность восприятия: объем, 

скорость, точность, надежность. Развитие восприятия и 

наблюдательности. Классификация восприятия: по модальности, 

восприятие пространства, времени и движения. Виды 

восприятия: зрительное, обонятельное, слуховое, вибрационное, 

тактильные 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей ощущения и 

восприятия. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.8  

Память 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Понятие о памяти. Память и деятельность личности. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание, их особенности и 
взаимосвязь. Виды памяти. Индивидуальные особенности памяти. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Исследование особенностей памяти 

обучающихся 
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Самостоятельная работа  

Тема 1.9  

Мышление и речь 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Понятие и виды мышления. Творческое мышление. Проявление 

творческого мышления в различных видах человеческой 

деятельности. Операции мышления: анализ, синтез, обобщение, 

исключение, абстрагирование, сравнение. Этапы мыслительного 

действия. Связь мышления с речью. Значение слова как единицы 

мышления и речи. Виды речи, их значение. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.10  

Воображение. 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Понятие и виды воображения. Творческое и воссоздающее 

воображение. Роль воображения в деятельности и творчестве 

человека. Виды воображения: активное, пассивное, 

репродуктивное и творческое. Способы формирования новых 

образов воображения 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей эмоционально-

волевой деятельности обучающихся 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.11  

Эмоционально-

волевые процессы 

личности 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Эмоции и личность. Роль эмоций и чувств в самосознании и 

самопознании. Эмоциональные состояния: стресс, настроение, 

аффект, депрессия, фрустрация. Понятие о воле. Волевые 

качества личности и их формирование. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Личность и деятельность. Индивидуально- психологические особенности личности 
Тема 2.1 

Личность, ее 

структура и 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
Определение понятий: личность, индивид, индивидуальность, 

развитие, становление, формирование личности. Структура 
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формирование 

личности 

личности. Биологическое и социальное в личности. Потребности 

как источник активности личности. Классификация потребностей 

и их виды. Понятие о мотивах поведения. Виды мотивов. Методы 

и средства изучения личности. 

 ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Темперамент 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Понятие о темпераменте. Учение И.П. Павлова об основных 

свойствах нервной системы. Типа темпераментов и их 

психологическая характеристика. Темперамент и личность. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей темперамента 

личности 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3 

Характер 
Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Понятие о характере. Признаки характера. Характер и личность. 

Характер и воля человека. Темперамент и характер. Акцентуации 

характера подростков по А.Е. Личко (гипертивный тип, 

циклоидный, лабильный, астеноневратический, сензитивный, 

психастенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, 

неустойчивый, комформный). 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей характера 

обучающихся 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4 

Способности 
Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
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Понятие о способностях. Задатки и способности. Способности и 

личность. Общие и специальные способности. Развитие 

специальных способностей 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Диагностика уровня развития общих и 

специальных способностей 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.5 

Общие вопросы 

психологии 

развития 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Психология развития и возрастная психология. Психология 

развития как прикладная отрасль. Основные задачи психологии 

развития. Связи психологии развития с другими науками. 

Методы психологии развития 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.6  
Психологические 

особенности 
подросткового 

возраста 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Особенности психического развития личности в подростковом и 

юношеском возрасте. Понятие кризисов и их роль в развитии 

личности. 

Юность как социально- психологическое явление. Основные 

новообразования юношеского возраста. Ведущий вид 

деятельности- учебно- профессиональная 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей юношеского 

возраста 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.7 
Понятие группы в 

психологии 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Движущие силы развития личности в подростковом и 

юношеском возрасте. Социальные роли и личность. 

Внутриличностный и межличностный конфликты. Пути 
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преодоления конфликтов. Понятие о групповой совместимости. 

Лидерство как проявление взаимоотношений личности и 

коллектива и личностный конфликт. Причины их возникновении 

и пути преодоления конфликта. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.8.  
Особенности 

ученической группы 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Понятие малой группы в социальной психологии. 

Классификацию малых групп. Межличностные отношения. Типы 

отношений. Особенности референтных групп, признаки и 

функции. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей восприятия 

индивидом группы 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.9.  
Общая 

характеристика 
общения 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Понятие об общении. Основные виды общения. Эмоциональный 

аспект общения. Характеристика общения: содержание, функции 

и средства. Приемов привлечения внимания 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.10. 
Коммуникативная 
сторона общения 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Специфика коммуникативного процесса между людьми. 

Средства коммуникации. Понятие о вербальных и невербальных 

средств общения. Коммуникативные барьеры 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.11. 
Перцептивная 

сторона общения. 
Интерактивная 

сторона общения 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Понятие социальной перцепции и межличностного восприятия. 

Каузальная атрибуция. 

Принципы определения причинности 

Роль установки при восприятии человека человеком 

Формирование первого впечатления о человеке 
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Место общения в жизни человека. Интерактивная сторона 

общения. Взаимодействие и взаимовлияние в структуре общения. 

Способы психологического воздействия на партнера 

(психическое заражение; подражание: внушение, убеждение, 

конформизм, манипуляция). 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей психология 

общения обучающихся 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Психология труда и психологические аспекты производственного обучения 

Тема 3.1 

Деятельность: 

понятие и значение 

трудовой 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Объект, предмет изучения и задачи психологии труда. Связь 

психологии труда с другими отраслями психологии. Понятие 

деятельность. Движение, действие, деятельность 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2 

Виды деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Виды деятельности и их роль в развитии личности. Способности 

к той или иной трудовой деятельности. Изучение психических 

состояний и настроений в процессе трудовой деятельности. 

Изучение психических состояний и настроений в процессе 

трудовой и учебной деятельности. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3 

История психологии 

труда 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

История зарубежной психологии труда. Психология труда в 

России. Место психологии в системе наук о человеке. Место 

психологии в системе наук о человеке как субъекта деятельности 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Занимательная психология»  

Самостоятельная работа  

http://biblios.newgoo.net/t5541-topic%239639
http://biblios.newgoo.net/t5541-topic%239639
http://biblios.newgoo.net/t5541-topic%239639
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Тема 3.4 

Структура 

трудовой 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Действие как элемент деятельности. Типология рабочих 

действий. Трудовая деятельность как процесс. Колебание 

производительного труда. Утомление и усталость. Виды 

утомления. Утомление и монотонная работа. Пути и методы 

борьбы с утомлением. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Формирование навыков трудовой 

деятельности 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.5 

Общие вопросы 

психологии труда. 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Психология труда как область знания. Человек и труд. Трудовой 

процесс и его структура. Объект труда и его основные виды. 

Субъект труда и его структура. Методы психологии труда 

 

 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.6 
Виды профессии 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Психологическое изучение процесса формирования 

профессиональных знаний, умений, навыков. Этапы и условия 

формирования профессиональных умений и навыков 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение профессиональных 
предпочтений 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.7  

Особенности 

учебно-

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Понятие учебная деятельность. Сущность учебной деятельности. 

Профессиональное становление в условиях производственного 

обучения  

 

Практические занятия  

Практическая работа: Социометрия  

Самостоятельная работа  
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Тема 3.8  

Психологические 

аспекты мастера 

производственного 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
 

Черты личности мастера производственного обучения как 

авторитетного руководителя в практической деятельности. Типы 

руководителей. Педагогические особенности и их структура 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.9 

Педагогические 

особенности в 

структуре 

личности мастера 

производственного 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 

Самооценка в структуре профессиональной я- концепции. 

Педагогическая направленность: понятие и структура. 

Личностно-деятельностный подход как психологическая основа 

организации образовательного процесса. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Составление карты интересов 
обучающихся 
Практическая работа: Подбор профессии по объекту и виду 
деятельности 

 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа    

Самостоятельная 

работа 

1. Подготовка докладов по темам: 

Основные направления западной психологии. 

Развитие отечественной и зарубежной психологии  

Выдающиеся деятели в области психологии.  

Методы организации, проведения и обработки результатов 

психологического исследования.  

Мозг и психика: связь основных структур мозга с психическими 

процессами и состояниями человека. 

Взгляд философов на происхождение сознания  

Совершенствование ощущений в процессе упражнения. 

Интеллект: природа, структура, способности 

Социализация личности. 

Способности, одаренность и талант, взаимосвязь и различия в 

этих явлениях  

122 ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 

ЛР 1-12, ЛР 15-18 
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Психологические основы периодизации становления личности 

Особенности психологической диагностики мотивационной 

сферы  

Восприятие в процессе общения 

Иерархическая структура мотивов личности.  

Операции как способ существования деятельности. 

Культурно-исторические основы развития психологического 

знания о труде  

История отечественной психологии труда 

Основные проблемы психологии в связи с задачами развития 

системы профтехобразования. 

2. Составление психологического автопортрета личности: 

3. Составление глоссария по темам: 

Интеллект: природа, структура, способности 

Социализация личности. 

Способности, одаренность и талант, взаимосвязь и различия в 

этих явлениях 

Развитие отечественной и зарубежной психологии  

Выдающиеся деятели в области психологии. 

Культурно-исторические основы развития психологического 

знания о труде  

История отечественной психологии труда 

4. Сочинение «Моя будущая профессия. 

Основные проблемы психологии 

Способности, одаренность и талант, взаимосвязь и различия в 

этих явлениях. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Педагогики и психологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

1. Немов Р.С. Психология: Учебник для бакалавров.- М.: Юрайт, 

2020.- 639 с. 

2. Пономарева М.А. Общая психология и педагогика [Электронный 

ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Пономарева М.А., Сидорова 

М.В. - Электрон. текстовые данные. - Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2020. 

- 144 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28153.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бороздина Г.В. Психология и педагогика: Учебник для сред. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать: особенности психологии как 

науки, её связь с педагогической наукой 

и практикой. 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 2. Организовывать 

собственную 
деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Уметь: применять знания по общей и 

профессиональной психологии при 

решении профессиональных задач и 

изучении профессиональных модулей; 
Знать: основы психологии личности 

Устные опросы, 

практические работы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: применять знания по общей и 

профессиональной психологии при 

решении профессиональных задач и 

изучении 

Устные опросы, 

практические 

работыподготовка докладов 

по темам: Выдающиеся 

деятели в области 

психологии. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Знать: возрастные, половые, 

типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании. 
Уметь: выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся 

Устные опросы, практические 

работы, подготовка докладов: 

Мозг и психика: связь 

основных структур мозга с 

психическими процессами и 

состояниями человека. 

Изучение методов 

психологического 

исследования. 
ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

Уметь: выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся 
Знать: групповую динамику 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

по темам:Взгляд философов 
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контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 
образовательного 
процесса. 

 

на происхождение сознания. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Уметь: выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся Знать: особенности 

профессионального становления 

рабочего (служащего); закономерности 

психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия. 
Знать: особенности психологии как 

науки, её связь с педагогической наукой 

и практикой. 
Уметь: выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторнопрактические 

занятия в аудиториях, 

учебнопроизводственных 

мастерских и в организациях. 

Знать: психологические аспекты 

производственного (практического) 

обучения, личности и 

профессиональной деятельности 

мастера производственного обучения 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.4. Организовывать все 

виды практики обучающихся 

в учебнопроизводственных 

мастерских и на 

производстве. 

Знать: психологические аспекты 

производственного (практического) 

обучения, личности и 

профессиональной деятельности 

мастера производственного обучения; 
особенности психологии как науки, её 

связь с педагогической наукой и 

практикой. 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Знать: особенности профессионального 

становления рабочего (служащего); 
Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.6. Анализировать занятия 

и организацию практики 

обучающихся. 

Уметь: применять знания по общей и 

профессиональной психологии при 

решении профессиональных задач и 

изучении Знать: возрастную 

периодизацию 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.1. Проводить 

педагогическое 
Уметь: Уметь: применять знания по 

общей и профессиональной 

Устные опросы, 
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наблюдение и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

психологии при решении 

профессиональных задач и изучении 
Знать: понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения. 

практическая работа 

ПК 2.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению группы 

обучающихся. 

Знать: закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и 

индивидуальности 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 2.3. Организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

Знать: групповую динамику; 

Возрастную периодизацию 
Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогическую поддержку 

формирования и реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных программ. 

Уметь: выявлять индивидуальные и 
типологические особенности 
обучающихся 
Знать: основы психологии 
творчества 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.5. Обеспечивать 

взаимодействие членов 

педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

представителей 

администрации при решении 

задач обучения и воспитания. 

Уметь: применять знания по общей и 

профессиональной психологии при 

решении профессиональных задач и 

изучении 
Знать: основы психологии творчества 

Устные опросы, подготовка 

докладов: Основные проблемы 

психологии в связи с задачами 

развития системы 

профессионального 

образования 

ПК 3.2. 
Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

среднего 
профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

на основе изучения 
профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

Знать: психологические аспекты 

производственного (практического) 

обучения, личности и 

профессиональной деятельности 

мастера производственного обучения; 
особенности психологии как науки, её 

связь с педагогической наукой и 

практикой. 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, 

ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена является частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (Поварское и кондитерское дело).  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 10, 

11 

ПК 1.1 - 

1.6, 

2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

 

 

- определять топографическое 

расположение и строение органов 

и частей тела; 

- определять возрастные 

особенности строения организма 

человека; 

- применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при 

изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности; 

- оценивать факторы внешней 

среды с точки зрения их влияния 

на функционирование и развитие 

организма человека в различные 

возрастные периоды; 

- проводить под руководством 

медицинского работника 

мероприятия по профилактике 

заболеваний обучающихся; 

- обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в 

кабинете (мастерской) при 

организации производственного 

обучения; 

- основные положения и 

терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

- основные закономерности роста 

и развития организма человека; 

строение и функции систем 

органов здорового человека; 

- физиологические 

характеристики основных 

процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

- возрастные анатомо-

физиологические особенности 

человека; 

- влияние процессов 

физиологического созревания и 

развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

основы гигиены; 

- гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения 

и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики 
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- учитывать особенности 

физической работоспособности и 

закономерности ее изменения в 

течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, 

месяц, неделя, день, занятие) при 

проектировании и реализации 

образовательного процесса; 

инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к 

учебно-производственному 

процессу, зданию и помещениям 

образовательной организации; 
 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего 
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профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 19 

 

Максимальная учебная нагрузка – 81 час 

из них: самостоятельной работы – 71 час. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  81 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  2 

самостоятельная работа 71 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И 

ГИГИЕНА 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 
Всего: Максимальных – 81; Аудиторных – 10 

Теоретических занятий – 8; Практических занятий – 2; Самостоятельных работ - 71 

Раздел 1. Возрастные анатомо-физиологические особенности человека 
Тема 1.1 

Введение. 

Закономерности 

роста и развития 

организма человека. 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. 

Организм как целое. Гомеостаз и регуляция функций в 

организме. Рост и развитие. Закономерности онтогенетического 

развития. Влияние факторов окружающей среды и 

наследственности на развитие детей и подростков. Возрастная 

периодизация. Понятие о физическом развитии и методах его 

исследования. Акселерация и ретардация детей и подростков, 

гигиенические последствия. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение физического развития 

подростков 
 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 



10 
 

Физиология нервной 

системы. Высшая 

нервная 

деятельность 

Значение и классификация отделов нервной системы. Нейрон как 

структурно-функциональная единица центральной нервной 

системы. Рефлекторный механизм деятельности центральной 

нервной системы, мембранные потенциалы. Общая физиология 

ЦНС - нервный импульс и его проведение по нервному волокну и 

через синапс, нервный центр и его свойства, координация 

деятельности ЦНС, торможение. Частная физиология ЦНС - 

функции спинного мозга, отделов головного мозга. Безусловные 

и условные рефлексы. Условия и механизм образования 

условных рефлексов. Безусловное и условное торможение и его 

виды. Динамический стереотип. Сигнальные системы 

действительности. Типы высшей нервной деятельности. 

Возрастные особенности высшей нервной деятельности 

 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 ЛР 

1-12, 19 

Практические занятия  

Практическая работа: Заполнение таблицы «Функциональное 

значение различных отделов головного мозга» 
 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Возрастная 

физиология и 

гигиена 

анализаторов. 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Общая физиология сенсорных систем. 

Зрительная, слуховая, вестибулярная, двигательная сенсорные 

системы. Строение, механизм рецепции и основные 

функциональные показатели этих систем. Кожа как важный 

анализатор. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.4.  

Возрастная 

эндокринология. 

Общие 

закономерности 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Эндокринная система человека. 

Эндокринная система организма и регуляция её деятельности, 

гормоны, их свойства и виды, механизм действия гормонов. 

Функции гормонов гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников, поджелудочной железы и половых желёз. Роль 

 



11 
 

эндокринной 

системы 

гормонов при мышечной работе. Половое созревание 

Практические занятия  

Практическая работа: Гормоны желёз внутренней секреции  

Самостоятельная работа  
Тема 1.5.  

Возрастные 

особенности опорно-

двигательного 

аппарата 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Строение, возрастные особенности и гигиена опорно-

двигательного аппарата. Значение опорно-двигательного 

аппарата. Классификация и строение костей. Соединение костей. 

Части скелета и их развитие. Возрастные особенности скелета. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа и сила мышц. 

Мышечный тонус и утомление мышц. Развитие и возрастные 

особенности скелетных мышц. Осанка, формирование и роль 

правильной осанки для здоровья. Плоскостопие, его причины. 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Исследование осанки тела  

Самостоятельная работа  

Тема 1.6  

Кровь и 

кровообращение 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы. Состав, 

объём и функции крови. Форменные элементы крови. Плазма 

крови и её свойства. Группы крови. Свёртывание крови. 

Малокровие и его профилактика. Значение и строение системы 

кровообращения. Круги кровообращения. Свойства сердечной 

мышцы. Механическая работа сердца. Движение крови по 

сосудам. Основные законы гемодинамики. Артериальное 

давление, сосудистое сопротивление. Движение крови по венам. 

Микроциркуляция. Регуляция работы сердца и артериального 
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давления. Механизмы регуляции кровообращения. Возрастные 

особенности кровообращения. 

Практические занятия  

Практическая работа: Методы исследования функционального 

состояния сердечно - сосудистой системы 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.7  

Дыхание 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Анатомия и физиология дыхательной системы. 

Значение и строение дыхательной системы. Общая 

характеристика процесса дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Транспорт газов кровью, регуляция дыхания. Жизненная ёмкость 

лёгких, лёгочная вентиляция. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Методы исследования дыхания и 

газообмена 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.8  

Пищеварение 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Анатомия и физиология органов пищеварения. Общая 

характеристика пищеварительных процессов. Пищеварение в 

различных отделах пищеварительного тракта. Развитие и 

возрастные особенности пищеварительной системы. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.9  

Обмен веществ и 

энергии. Теплообмен 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Обмен веществ в организме. Общая характеристика химического 

состава организма. Роль обмена веществ в обеспечении 

пластических и энергетических потребностей организма. 

Понятие об обмене веществ, его основные этапы. Обмен белков. 

Азотистое равновесие. Обмен жиров. Обмен углеводов. 

Процессы анаэробного и аэробного распада углеводов, их 
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энергетическая ценность. Обмен нуклеиновых кислот. Витамины, 

их общая характеристика. Физиологическое значение отдельных 

витаминов. Авитаминозы. Водно-солевой обмен, его регуляция. 

Обмен энергии в организме. Расход энергии при мышечной 

работе. Физиологические основы питания. 

Теплообмен - механизмы теплопродукции и теплоотдачи. 

Рабочая гиперемия, её механизмы 

Практические занятия  

Практическая работа: Составление суточного рациона питания  

Самостоятельная работа  

Тема 1.10  

Выделение  

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Общая характеристика выделительной системы. 

Механизмы мочеобразования и их регуляция. Возрастные 

особенности органов мочевой системы 

 

Практические занятия  

Практическая работа:   

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Гигиенические требования к учебно-производственному процессу 
Тема 2.1 

Гигиена учебно-

воспитательного 

процесса в учебном 

заведении 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Природа биологических ритмов. Понятие об адаптации. Теория 

стресса Селье. Изменение работоспособности у учащихся в 

процессе учебной деятельности. Понятие об адекватности 

физических и психических нагрузок функциональным 

возможностям ребёнка и подростка. Утомление и переутомление. 

Гигиенические требования к учебным занятиям. 

Индивидуальный подход к учащимся в процессе учебных 

занятий. Гигиенические требования к режиму дня. Гигиена сна. 

Гигиена трудового обучения и производительного труда 

обучающихся. 
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Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Гигиенические 

требования к 

планировке, 

благоустройству и 

эксплуатации 

образовательных 

учреждений 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Влияние климатических факторов на самочувствие человека. 

Гигиенические требования к микроклимату в образовательных 

учреждениях. Гигиенические требования к освещению в учебных 

заведениях. Гигиенические требования к оборудованию 

мастерских 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Гигиеническое обследование классной 

комнаты 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3 

Профилактика и 

меры борьбы с 

инфекционными 

болезнями в 

образовательных 

учреждениях. 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Основы профилактики инфекционных заболеваний. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Эпидемический процесс. Пути передачи 

инфекции. Иммунитет, его виды. СПИД - опасное инфекционное 

заболевание. 

 

Практические занятия  

Практическая работа:   

Самостоятельная работа  

Тема 2.4 

Основные 

направления 

здоровьесберегающи

х технологий 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

 

Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Факторы риска 

заболеваний. Гиподинамия. Физиолого-гигиенические и 

социальные аспекты курения, алкоголизма, наркомании. 

Гигиенические принципы закаливания. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Составление плана формирования 

здорового образа жизни в условиях образовательного 

учреждения 
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Самостоятельная работа  

Контрольная работа    

Самостоятельная 

работа 

1. Подготовка докладов по темам: 

Гигиена нервной системы  

Половое созревание. 

Последствия использования анаболических стероидных гормонов 

в процессе спортивных тренировок.  

Профилактика нарушения зрения у детей и подростков 

Последствия использования анаболических стероидных гормонов 

в процессе спортивных тренировок 

Нарушения опорно-двигательного аппарата и их профилактика.  

Профилактика анемии 

Механизмы адаптации сердечно- сосудистой и дыхательной 

систем к физическим нагрузкам 

Кишечные инфекции, профилактика 

Правильное питание - залог долголетия.  

 Особенности обмена веществ в детском организме  

Профилактика заболеваний органов выделения. 

Инфекции, передаваемые половым путём 

СПИД - опасное инфекционное заболевание 

Вредное влияние алкоголя, курения, наркотиков на организм 

человека. 

Физиология нервной системы. 

Гигиенические требования к планировке, благоустройству и 

эксплуатации образовательных учреждений 

2. Составление суточного режима дня обучающегося: 

3. Составление глоссария по темам: 

Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены; 

Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. 

4. Составление таблицы «Витамины и их роль в организме» 

71 ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 
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5. Составить комплекс упражнений для профилактики 

нарушения осанки 

6. Написание эссе «Правильное питание - залог долголетия» 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

анатомии, физиологии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

1. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология: Учебник для 

бакалавров. - М.: Юрайт, 2020.- 527 с. 

2. Чаплыгина Е.В. и др. Анатомия человека. Миология: атлас-пособие. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2020.- 105 с. 

3. Лысов П.К., Сапин М.Р. Анатомия человека с основами 

спортивной морфологии. В 2-х т. Т.2: учебник для высш. образования. - 

2-е изд., перераб. и доп.- М.: Академия, 2020. - 288 с. 

4. Лысов П.К., Сапин М.Р. Анатомия человека с основами 

спортивной морфологии. В 2-х т. Т.1: учебник для высш. образования. - 

2-е изд., перераб. и доп.- М.: Академия, 2020. - 240 с. 

 

Интернет-ресурсы 
http://zdorovie.ru 

 

 

 

  

http://zdorovie.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, 

ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: 
- определять топографическое 

расположение и строение органов и частей 

тела; 

-определять возрастные особенности 

строения организма человека; 

- применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения влияния на функционирование 

и развитие организма человека в различные 

возрастные периоды; 

- проводить под руководством 

медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний обучающихся; 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Уметь: 

-определять возрастные особенности 

строения организма человека; 

- применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения влияния на функционирование 

и развитие организма человека в различные 

возрастные периоды; 

- проводить под руководством 

медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний обучающихся; 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

Уметь: 
-обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 
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 образовательного процесса  

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия. 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 1.2. Обеспечивать 

материально-

техническое 

оснащение занятий, 

включая проверку 

безопасности 

оборудования, 

подготовку 

необходимых объектов 

труда и рабочих мест 

обучающихся, 

создание условий 

складирования. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторно-

практические занятия 

в 

аудиториях, учебно-

производственных 

мастерских и в 

организациях. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 1.4. 

Организовывать все 

виды практики 

обучающихся в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

производстве. 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 
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 работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

Уметь: 

-обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 1.6. 

Анализировать 

занятия и организацию 

практики 

обучающихся. 

Уметь: 

-обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 2.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Знать: 

-физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 2.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

Знать: 

-основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены человека; 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 
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деятельность по 

педагогическому 

сопровождению 

группы 

обучающихся. 

-физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

самостоятельным 

работам 

ПК 2.3. 

Организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

обучающихся. 

Знать: 

-основные закономерности роста и развития 

организма человека; 

- строение и функции систем органов 

здорового человека; 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

педагогическую 

поддержку 

формирования и 

реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 
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 правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

 

ПК 3.1. 

Разрабатывать учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) 

на основе примерных. 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 3.2. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 4.1. Участвовать 

в планировании 

деятельности 

первичного 

структурного 

подразделения. 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 
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 работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

 

ПК 4.2. Участвовать в 

разработке и 

внедрении 

технологических 

процессов. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 4.3. 

Разрабатывать и 

оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 4.4. 

Обеспечивать 

соблюдение 

технологической и 

производственной 

дисциплины. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), 

-учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 4.5. Обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), 

-учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности является частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).  
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело).  
1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 7, 

9, 11 

ПК 1.1 - 

1.5, 1.7, 
2.1 - 2.4, 

4.1 - 4.5 

 

-  использовать нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность в 
области образования; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 
действий (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

- права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 

реализации; 

- понятие и основы правового 
регулирования в области 

образования; 

- основные законодательные акты и 

нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 

области образования; 

- социально-правовой статус 
учителя; 

- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 
- правила оплаты труда 

педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 

работника; 

- виды административных 

правонарушений и 
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административной 
ответственности; 

- нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения 

споров; 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 9. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий 
складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 
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ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 
процесс 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 
подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.  

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 
документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий  

приверженность принципам честности, порядочности, открытости,  

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,  

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 19 

 
Максимальная учебная нагрузка – 81 час. 

из них: самостоятельной работы – 69 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 

Объем образовательной программы  81 

в том числе: 

теоретическое обучение 
12 

практические занятия  
 

самостоятельная работа 
69 

Контрольная работа 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 
Всего: Максимальных – 81; Аудиторных – 12 

Теоретических занятий – 12; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 69 

Раздел 1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 
Тема 1.1 

Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 
2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Общее понятие Конституции, ее форма. Форма государства. 

Основы конституционного строя. Основы правового статуса 

человека и гражданина 
 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 

Права и свободы человека 

и гражданина 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 
ЛР 1-12, 15, 19 

Механизмы реализации права человека в современном мире. 

Международное законодательство, отражающее комплекс 

основных прав и свобод человека. Законодательство 

Российской Федерации о вопросах прав и свобод человека и 
гражданина. Классификация основных прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Правовой статус личности  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. Содержание учебного материала   
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Основы 
законодательства в сфере 

профессиональной 
деятельности 

Законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности: Гражданский кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ, Кодекс об административных 
правонарушениях РФ, закон РФ «О защите прав 

потребителей», федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и др. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Правовое положение субъектов в профессиональной (предпринимательской) деятельности 

Тема 2.1. 

Понятие 

предпринимательского 

права. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие и предмет предпринимательского права. Метод 

правового регулирования предпринимательских отношений. 

Принципы предпринимательского права. Источники 

предпринимательского права. 
Субъекты предпринимательской деятельности 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Субъекты предпринимательской 
деятельности. Право собственности 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 

Юридические лица 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 
2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие и признаки юридических лиц. Виды юридических 

лиц. Создание, реорганизация и ликвидация юридических 

лиц. Индивидуальные предприниматели 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Индивидуальные предприниматели 

(граждане), их права и обязанности 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3. Практические занятия  ОК 1 - 7, 9, 11 
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Организационно-правовые 

формы юридических лиц 

Практическая работа: Юридические лица как субъекты 
предпринимательской деятельности. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Производственные 

кооперативы. Унитарные предприятия. Некоммерческие 
организации 

 ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 
2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4. 
Правые основы 

несостоятельности 
(банкротства) 

хозяйствующих 
субъектов 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 
ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие, признаки, нормативно-правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства). Процедуры 

несостоятельности: наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство. Мировое 

соглашение. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Юридические лица, как субъекты 
предпринимательской деятельности 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.1. 
Трудовое право как 

отрасль российского права. 

Правовое регулирование 

трудовых 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие, предмет, метод трудового права. Принципы 

трудового права. Источники трудового права: 
классификация, действие нормативно-правовых актов 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Трудовое право как отрасль права  

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. 
Стороны трудовых  

правоотношений. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 
2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие субъектов трудового права. Правовой статус 

работника. Правовой статус работодателя 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3 Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-1/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-1/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-1/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-1/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-1/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-1/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-2/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-2/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-2/
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Трудовой договор и порядок 

его заключения, основания 

прекращения. 

Понятие и содержание трудового договора. Форма и порядок 
заключения трудового договора. Права и обязанности 

работника. Права и обязанности работодателя. 

Испытательный срок. Оформление на работу. Переводы. 
Перемещения. Основания прекращения трудового договора. 

 ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 
2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Самостоятельная работа  

Тема 3.4 

Рабочее время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 
2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего 
времени. Понятие времени отдыха и его виды. Отпуска 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.5 

Заработная плата 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 
2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Заработная плата. Система оплаты труда. Оплата труда при 

совмещении профессий и должностей. Оплата труда за 
заместительство, работу в неурочное время и другие работы 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.6 

Дисциплина труда 
Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. 
Дисциплинарные взыскания. Условия наступления 

дисциплинарной ответственности 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.7 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 
2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие и условия наступления материальной 

ответственности сторон трудового договора. Материальная 

ответственность работодателя перед работником. 
Материальная ответственность работника. Определение 

размера причиненного ущерба и порядок взыскания ущерба. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.8.  

Роль государственного 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-3/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-3/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-3/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-3/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-3/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-3/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-4/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-5/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-5/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-5/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-5/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-5/
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регулирования в 

обеспечении занятости 

населения. 

Понятие и формы занятости. Правовой статус безработного. 
Государственные органы занятости населения. Нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения в сфере занятости 

и трудоустройства. Право на социальную защиту граждан 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 
ЛР 1-12, 15, 19 

Самостоятельная работа  

Тема 3.8.  

Защита трудовых прав 

работников 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 
2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства. Индивидуальные трудовые 
споры. Коллективные трудовые споры 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 4.1.  

Понятие 

административного 

правонарушения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 
2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие, признаки и особенности административного 

правонарушения. Кодекс об административных 
правонарушениях: структура, содержание. Понятие состава 

административного правонарушения 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2.  

Понятие 

административной 

ответственности 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 
ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие административной ответственности. 

Административные наказания. Обстоятельства, смягчающие 

либо отягчающие административную ответственность 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 5. Социальное обеспечение граждан 

Тема 5.1. 

Социальное обеспечение в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 
ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие и виды социальной помощи. Понятие пенсии, виды 

пенсии 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 6. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров  

Тема 6.1. 

Осуществление и защита 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, Понятие экономических споров, их виды. Порядок  



14 
 

гражданских прав в суде рассмотрения экономических споров. Подведомственность 
дел арбитражным судам. Исковая давность. 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 
ЛР 1-12, 15, 19 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 
Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности:  
Гражданский кодекс РФ,  

Трудовой кодекс РФ,  

Кодекс об административных правонарушениях РФ,  

Закон РФ «О защите прав потребителей»,  
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

Конституция РФ - основной закон государства 

Гарантии прав и свобод человека 

Понятие рабочего времени и его виды.  
Режим рабочего времени.  

Понятие времени отдыха и его виды.  

Отпуска. 
Субъекты предпринимательской деятельности. Право 

собственности 

Порядок создания юридического лица 

Юридические лица, как субъекты предпринимательской 
деятельности 

Процедура банкротства юридического лица 

Права и обязанности работника 
Социальная защита; 

Дисциплинарная ответственность работника 

Материальная ответственность сторон трудового договора 

Виды административных правонарушений 

69 ОК 1 - 7, 9, 11 
ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 
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Назначение пенсии за выслугу лет 
Назначение пенсии по инвалидности 
Назначение пенсии по случаю потери кормильца 

Назначение пенсии по старости 

Апелляционная, кассационная и надзорная инстанции в суде 
2. Составление проекта устава юридических лиц 

различных организационно-правовых норм: 

3. Составление глоссария по темам: 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

4. Составление таблиц: 

«Сравнительный анализ различных видов юридической 

ответственности» 
«Виды административных правонарушений» 

«Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и 

обязанности» 

5. Составление перечня законов и подзаконных актов, 
регулирующих трудовые правоотношения в Российской 

Федерации 

6. Написание эссе «Правовой статус личности» 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 81  

 



3 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  
- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 
июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ1. - 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 ян-

варя 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 1. - Ст. 1. 
6. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» в ред. Федерального закона от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ // СЗ 

РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1915. 

7. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разре-
шения коллективных трудовых споров» // СЗ РФ. - 1995 - № 48 - Ст. 4557. 

8. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3702. 
9. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» // СЗ РФ. - 2002. - № 43. - Ст. 4190. 

10. Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

2. Основная литература: 

11. Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учеб. пособие для бакалавров.- 2-е изд.- М.: Юрайт, 200.- 382 с. 

12. Румынина В.В. Основы права: Учебник - 4-е изд.,перераб. и доп. - 
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("Профессиональное образование"), ГРИФ, Форум, Инфра-М., 2020. 

13. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. сред. проф. заведений / - 9-е изд., стер. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2020. - 224 с. 

14. Составление договора: техника и приемы. Воробьева О.В. - М.: 

Издательство: Юрайт, 2020. - 189 с. 

15. Иски и заявления в суд. Часто задаваемые вопросы, образцы 
документов. 3-е изд. Практическое пособие. Эппель О.П. - М.: Издательство: 

Юрайт, 2020. - 227 с. 
3. Дополнительная литература: 

16. Афонькина В.Н. Законодательство о банкротстве: теоретические и 

практические аспекты / В.Н. Афонькина, Е.А. Сабиника. - М., 2019. 

17. Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. - М., 2020. 
18. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. - М., 

2019. 

19. Комментарий к Закону РФ «О защите прав потребителей» / Под ред. 
А.М. Эрделевского. - М.: Юристъ, 2010. 

20. Соменков С.А. Расторжение договора в гражданском обороте: теория и 

практика. - М.: Юристъ, 2019. 

21. Телюкина М. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 
г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Законодательство и 

экономика. - 2009. - № 3-12. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать: 
- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать: 
- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 
Уметь: 
- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Знать: 
- понятие и основы правового 

регулирования в области образования; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия)с 
правовой точки зрения; 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: 
- основные законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

области образования; 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

Знать: 
- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 
Уметь: 

Устные опросы, подготовка 

докладов 
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профессиональной 

деятельности. 

- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 

законодательством; 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать 

еесплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Знать: 
- социально-правовой статус учителя; 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 
образовательного 
процесса. 

Знать: 
- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 
Уметь: 
- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Знать: 
- правила оплаты труда 

педагогических работников; понятие 

дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия)с 
правовой точки зрения; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Знать: 
- виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

занятия. 

Знать: 
- нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 1.2. Обеспечивать 

материально-техническое 
Знать: 
- основные положения Конституции 

Устные опросы, 
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оснащение занятий, 

включая проверку 

безопасности оборудования, 

подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, 

создание условий 

складирования. 

Российской Федерации; 
Уметь: 
- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 

законодательством; 

практическая работа 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторно-практические 

занятия в аудиториях, 

учебно-производственных 

мастерских и в 

организациях. 

Знать: 
- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия) с 
правовой точки зрения; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 1.4. Организовывать все 

виды практики 

обучающихся в учебно-

производственных 

мастерских и на 

производстве. 

Знать: 
- понятие и основы правового 

регулирования в области образования; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Знать: 
- основные законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

области образования; 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 1.7. Вести 

документацию, 

обеспечивающую учебно-

производственный процесс. 

Знать: 
- социально-правовой статус учителя; 
Уметь: 
- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 2.1. Проводить 

педагогическое наблюдение 

и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

Знать: 
- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия) с 
правовой точки зрения; 

Устные опросы, практическая 

работа 
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ПК 2.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению группы 

обучающихся. 

Знать: 
- правила оплаты труда 

педагогических работников; понятие 

дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 2.3. Организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

Знать: 
- виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогическую поддержку 

формирования и реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных программ. 

Знать: 
- нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 
Уметь: 
- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании деятельности 

первичного структурного 

подразделения. 

Знать: 
- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия) с 
правовой точки зрения; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 4.2. Участвовать в 

разработке и внедрении 

технологических процессов. 

Знать: 
- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 4.3. Разрабатывать и 

оформлять техническую и 

технологическую 

документацию. 

Знать: 
- понятие и основы правового 

регулирования в области образования; 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение 

технологической и 

производственной 

Знать: 
- основные законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие 

Устные опросы, практическая 

работа 
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дисциплины. правоотношения в области  

 образования;  

 Уметь:  

 - защищать свои права в  

 соответствии с гражданским,  

 гражданским  

 процессуальным и трудовым  

 законодательством;  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.05 Охрана труда является частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Поварское и 

кондитерское дело).  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 

1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 

3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

 

 

- 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 

защиты. 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 
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реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с  другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 18 

 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часа. 

из них: самостоятельной работы – 52 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

Теоретических занятий 2 

Практических занятий   

Самостоятельная работа  52 

Контрольная работа  

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Охрана труда 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Всего: Аудиторных – 2; Максимальных - 54 

Теоретических занятий – 2; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 52 

Введение Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

 

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 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда 

Тема 1.1 

Законодательство в области 

охраны труда 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

 

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  

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).  

Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. 

Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, 

порядок действия  

Положение о системе сертификации работ по охране труда в 
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организациях: назначение, содержание 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2 

Обеспечение охраны труда 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

 

Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное 

управление охраной труда  

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  

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 работа  

Тема 1.3 Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 
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Организация охраны труда в 

организациях, на 

предприятиях 

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  

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. Санитарнобытовые и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Дополнительные гарантии по охране труда отдельных категорий 

работников  

Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 

Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, текущий), характеристика, оформление 

документации  

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

. 

 ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

 

Самостоятельная работа  
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 

Тема 2.1 Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 



12 

 

Основы понятия условия 

труда. Опасные и вредные 

производственные факторы 

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  

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  

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 

 ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

 

Самостоятельная работа  
Тема 2.2 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

 

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  

Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и 

документального оформления и учета несчастных случаев в организациях. 

Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью 

работников в связи с несчастными случаями. Доврачебная помощь 

пострадавшим от несчастного случая 

 

Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа 1. Анализ научной литературы и написание докладов по темам: 

Нормативно-правовая база охраны труда: Федеральные законы в области 

охраны труда; Конституция Российской Федерации; «Об основах охраны 

142 ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 
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труда в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации.  

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. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда 

Основные направления государственной политики в области охраны 

труда 

Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, 

права, функциональные обязанности.  

Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение 

Вредные производственные факторы: понятие, классификация 

Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов, 

свойственных производственным процессам в общественном питании 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

Несчастные случаи: понятия, классификация.  

Решение ситуационных задач. 

2. Составления глоссария по теме: 

Основные понятия в области охраны труд 

3. Составление таблиц 

Классификация вредных производственных факторов  

Классификация несчастных случаев 

4. Анализ литературы и разработка инструкций по охране труда 

5. Порядок заполнения журналов инструктажей (пример) 

6. Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, 

тяжести, оформление актов 

7. Анализ причин производственного травматизма на предприятии. 

8. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

9. Расследование, учет и оформление несчастных случаев на 

производстве 

4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

 

Контрольная работа    
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Промежуточная аттестация: экзамен    
Всего: 162  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины имеется 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 обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 
1. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: 

учебник для среднего профессионального образования. – 3 издание, стереотипное. - М., 

Издательский центр «Академия», 2020. – 312 с.  

2. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле: учебное пособие 8 издание, стереотипное. - М., 

Издательский центр «Академия», 2020. – 320 с.  

 

Нормативные документы:  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.constitution.ru  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://base.garant.ru/10164072/  

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] / Режим доступа:  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10108000/  

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях».  

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С 
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требованиях пожарной безопасности».  

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 15.12.2000.  

11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об 

утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г.  

12. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования  

13. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
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Электронные издания  

1. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии 

общественного питания». 2019. [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://festival.allbest.ru /articles/55682, свободный Информационный портал «Охрана труда в 

России [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru  

2. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru  
  

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- 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 защиты. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Умения:  

- 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 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие требованиям 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

 

Промежуточная 

аттестация:  

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 
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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. 

инструкций, регламентов; 

- Рациональность действий и 

т.д. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Поварское и кондитерское дело).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 11 

ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 

4.4, 4.5  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту;  

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях, в 

соответствии с полученной 

- 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 
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специальностью;  

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; - 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
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жизни и здоровья обучающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

 

 

Максимальная учебная нагрузка – 108 часов. 

из них: самостоятельной работы – 102 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

Теоретических занятий 2 

Практических занятий  4 

Самостоятельная работа  102 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Всего: Аудиторных – 6; Максимальных - 108 

Теоретических занятий –2; Практических занятий – 4; Самостоятельных работ - 102 

Раздел 1. Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека 

Тема 1.1 

Безопасность 

жизнедеятельности и среда 

обитания человека 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5  

ЛР 1-12 
Жизнедеятельность человека. Понятие безопасности жизнедеятельности 

человека. Определение, задачи и принципы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека. Окружающая среда. Факторы окружающей 

среды. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2 

Правовые основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5  
ЛР 1-12 
 

Основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Ответственность за нарушение в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

 

Практические занятия  
Практическая работа: «Вредные привычки и их профилактика»  

Практическая работа:  «Влияние алкоголя на организм человека»  
 

Самостоятельная работа  
Раздел 2 . Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту 

Тема 2.1 

Основные 2 виды 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5  Факторы среды, отрицательно влияющие на здоровье человека. Формирование  
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потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации 

и воспитание безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни среди 

населения. Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности. Основы физиологии труда. Критерии оценки тяжести 

труда. Комфортные условия жизнедеятельности. Параметры микроклимата, 

влияющие на здоровье и самочувствие человека. Система обеспечения 

параметров микроклимата. Бытовые травмы и поражения. Понятие о травмах. 

Бытовые травмы. 

ЛР 1-12 

Практические занятия  
Практическая работа: «Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени»  

Практическая работа: «Коллективные и индивидуальные средства защиты 

населения от ЧС мирного и военного времени» 

 

Самостоятельная работа  
Раздел 3. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 3.1.  

Национальная безопасность 

Российской Федерации 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5  
ЛР 1-12 

Понятия безопасности РФ. Национальные интересы РФ. Концепция 

национальной безопасности. Угрозы национальной безопасности РФ. 

Принципы обеспечения безопасности РФ 

 

Самостоятельная работа  
Тема 3.2.  

Вооружённые Силы России 

на современном этапе 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5  
ЛР 1-12 

Состав и структура вооруженных сил РФ. Виды вооруженных сил РФ. Рода 

войск. Общее руководство ВС РФ. 
 

Практические занятия  

Практическая работа: «Изучение примеров героизма и войскового 

товарищества российских воинов»  
 

Самостоятельная работа  
Тема 3.3.  Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 
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Воинская обязанность и 

комплектование 

вооруженных сил РФ 

личным 

Понятие военной службы. Воинская обязанность граждан РФ. Порядок 

призыва граждан на военную службу. Добровольный порядок поступления 

граждан на военную служб 

 1.5, 2.3, 4.4, 4.5  
ЛР 1-12 

Практические занятия  

Практическая работа: «Выявление порядка подготовки военных кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 
 

Самостоятельная работа  
Тема 3.4.  

Организация оказания 

первичной медико-

санитарной и медицинской 

помощи населению 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5  
ЛР 1-12 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи 
 

Практические занятия  
Практическая работа: «Изучение и освоение основных приёмов оказания 

первой помощи при кровотечении»  

Практическая работа: «Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного 

мозга»  

 

Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа 1. Анализ научной литературы и написание докладов по темам: 

 «Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ»»  

 «Призыв на военную службу»  

«Основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности».  

«Ответственность за нарушение в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

 «Воинская дисциплина и ответственность 

 «Правила поведения в защитных сооружениях»  

 «Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан»  

 «Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны»  

 «Правила безопасности и защиты человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» 

 «Травматический токсикоз. Основные периоды развития токсикоза»  

102 ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5  
ЛР 1-12 
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 «Основные инфекционные заболевания. Пути передачи возбудителей»  

 «Первая медицинская помощь при ДТП» 

2. Решение ситуационных задач. 

Расчет суточных норм затрат энергии» 

3. Составления глоссария по темам: 

Безопасность жизнедеятельности и среда обитания человека 

Национальная безопасность Российской Федерации 

4. Составление  схем и таблиц: 

«Структура Вооружённых сил и управление ими»  

 «Понятие и виды травм»  

«Бытовые травмы и поражения» 

5. Составление презентации по темам: 

Факторы среды, отрицательно влияющие на здоровье человека 

Основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
Всего: 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда, оснащенный 

оборудованием:  

• рабочие места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• комплект учебно-методической документации;  

• раздаточный материал. Технические средства обучения:  

• персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  

• мультимедийный проектор.  

• компьютерные презентации;  

• видеофильмы по разделам дисциплины;  

• учебные пособия на электронных носителях;  

• обучающие и контролирующие компьютерные программы 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)  

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7  

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В  

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном  

5. Респиратор Р-2  

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 10, 11)  

7. Ватно-марлевая повязка  

8. Противопылевая тканевая маска  

9. Носилки санитарные  

10. Аптечка индивидуальная (АИ-2)  

11. Бинты марлевые  

12. Бинты эластичные  

13. Жгуты кровоостанавливающие резиновые  

14. Индивидуальные перевязочные пакеты  

15. Косынки перевязочные  

16. Ножницы для перевязочного материала прямые  

17. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)  

18. Шинный материал (шина Крамера, шина Дитерихса)  

19. Огнетушители порошковые (учебные)  

20. Огнетушители углекислотные (учебные)  

21. Комплект плакатов по Основам военной службы  

22. Тренажер для обучения базовому комплексу сердечно-легочной 

реанимации 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
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дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – 

М.:КНОРУС, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. –

М.: Эксмо, 2020.  

Интернет - источники: 

http://mil.ru/ http://www.mchs.gov.ru/ https:// w ww .rosminzdrav.ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России;  

- основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту,  

- принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и 

обороны государства;  

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны;  

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах;  

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

- область применения 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.)  

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 
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получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы;  

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

Умения:  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные 

средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях, в 

соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов; 

- Рациональность действий 

и т.д. 

Текущий контроль:  

- защита отчетов по 

практическим занятиям;  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы - 

экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических занятий; 

 

Промежуточная аттестация:  

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на 

дифференцированном зачете 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 

«МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.07 Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве является частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело).  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

ПК 1.1 - 

1.6, 

2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

 

 

- 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, 

- обеспечивать выполнение 

требований системы анализа, 

оценки и управления опасными 

факторами (ХАССП) при 

выполнении работ; 

- готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих 

средств; 

- проводить органолептическую 

оценку безопасности пищевого 

сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 

- рассчитывать суточный расход 

- 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; 

–пищевые вещества и их значение 

для организма человека;  

–суточную норму потребности 

человека в питательных 

веществах;  
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энергии в зависимости от 

основного энергетического 

обмена человека; 

- составлять рационы питания для 

различных категорий 

потребителей 

–основные процессы обмена 

веществ в организме;  

– суточный расход энергии;  

– состав, физиологическое 

значение, 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 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программ

ы 

воспитани

я 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
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Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 25 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

Теоретических занятий 16 

Практических занятий  4 

Самостоятельная работа  142 

Контрольная работа  

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Всего: Аудиторных – 20; Максимальных - 162 

Теоретических занятий – 16; Практических занятий – 4; Самостоятельных работ - 142 

Введение Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 1.5, 

2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-4.5 

ЛР 1-12, 24, 25 
Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Основные понятия и 

термины микробиологии. Микробиологические исследования и 

открытия А. Левенгука, Л. Пастера И.И. Мечникова, А. А. Лебедева. 

 

Самостоятельная работа  
Раздел 1. Основы микробиологии в пищевом производстве 

Тема 1.1 

Основные группы 

микроорганизмов, их роль в 

пищевом производстве 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 1.5, 

2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-4.5  

ЛР 1-12, 24, 25 
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  
Практическая работа: Инструктаж по ТБ. Устройство микроскопа и 

правила работы с ним. Простейшие микробиологические исследования 
 

Самостоятельная работа  
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Тема 1.2 

Основные пищевые 

инфекции и пищевые 

отравления 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 1.5, 

2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-4.5 

ЛР 1-12, 24, 25 
Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности  

Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные заболевания. 

Острые кишечные инфекции: брюшной тиф, дизентерия, холера, 

сальмонеллез и др. Возбудители, симптоматика, источники 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  

Микробиология основных пищевых продуктов 

 

Практические занятия  
Практическая работа: Определение микробиологической 

безопасности пищевых продуктов. «Санитарно- микробиологическое 

исследование - мяса, рыбы, птицы  

Практическая работа: Схема микробиологического контроля 

 

Самостоятельная работа  
Раздел 2. Санитария и гигиена в пищевом производстве 

Тема 2.1 

Личная и производственная 

гигиена 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 1.5, 

2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-4.5 

ЛР 1-12, 24, 25 
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 

 

Самостоятельная работа  
Тема 2.2 Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 1.5, 
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Санитарно-гигиенические 

требования к помещениям 

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 

 2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-4.5 

ЛР 1-12, 24, 25 

Самостоятельная работа  
Тема 2.3  

Санитарно-гигиенические 

требования к кулинарной 

обработке пищевых 

продуктов 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 1.5, 

2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-4.5 

ЛР 1-12, 24, 25 
Санитарные требования к процессам механической кулинарной 

обработке продовольственного сырья, способам и режимам тепловой 

обработки продуктов и полуфабрикатов 

 

Практические занятия  
Практическая работа: Органолептическая оценка качества готовой 
пищи (бракераж). 

 

Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа 1. Анализ научной литературы и написание докладов по темам: 

Роль микроорганизмов в природе 

Физиология микроорганизмов. Важнейшие микробиологические 

процессы 

Современное оборудование микробиологической лаборатории 

Источники сальмонелл в природных условиях 

Болезни злаковых растений: головня хлебных злаков, ржавчина 

хлебных злаков, спорынья злаков, фузариозы злаков 

Микробиологический и санитарно-гигиенический контроль 

производства 

Личная и производственная гигиена 

Санитарно-гигиенические требования к помещениям 

Санитарно-гигиенические требования к кулинарной обработке 

142 ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 1.5, 

2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-4.5 

ЛР 1-12, 24, 25 
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пищевых продуктов 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Составления глоссария по темам: 

Основные понятия и термины микробиологии 

Патогенные микроорганизмы.  

4. Составление таблиц: 

 «Правила проведения санитарно-бактериологического анализа проб 

воды, воздуха, смывов с рук». 

«Пищевые отравления микробного и немикробного происхождения» 

«Основные группы, классификация микроорганизмов, отличительные 

признаки бактерий, плесневых грибов, дрожжей и вирусов» 

Контрольная работа    
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
Всего: 162  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и гигиены  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

доска учебная;  

рабочее место для преподавателя;  

рабочие места по количеству обучающихся;  

шкафы для хранения инвентаря, раздаточного дидактического материала и др.; 

Технические средства обучения:  

компьютер;  

средства аудиовизуализации;  

наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, 

мультимедийные пособия).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные: 
1. ГОСТ4883-97 «Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания 

сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен 

пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси». 

2. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1  

3. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html  

4. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

5. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.  

6. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

7. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

8. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

9. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.  

10. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы 

на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.ГОСТ 31988- 

2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых 

продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – 

М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с.  
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11. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

12. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-

07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-

show_art=2758.  

13. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/  

14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/  

15. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023).  

16. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в 

Минюсте России 02.06.2015 № 37510).  

17. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье» 

Основные источники: 

1. Жарикова Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2020.- 304 с. 

2. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве: учебник для нач. проф. образования/  

3. Мармузова Л.В. -3-е перераб. и допол.. - М.: Изд.центр «Академия», 2020. - 160с  

4. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиена и санитария. учебник для сред. 

проф. образования М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2020. - 256 с  

5. Мартинчик А.Н. «Физиология питания, санитария и гигиена», учебник для сред.проф. 

образования - М, «Академия», 2020. – 192 с  

Дополнительные источники: 

1. Малыгина В.Ф., Рубина В.А. Основы физиологии питания, гигиена и санитария. - М.: 

Экономика, 201. -  376с  

2. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. - М.: Экономика, 2019. - 206с  

3. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 

общественного питания. -М.: Экономика, 2019. - 720с  

4. Аношина О.М. и др. Лабораторный практикум по общей и специальной технологии 

пищевых производств. – М.: Колосс, 2019. - 183с  

5. «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» под.ред. проф. В.И. 

Криштанович, Лаб. практикум, М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2019. 

- 346с.  

6. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и калорийности 

российских продуктов питания: Справочник, М.: ДеЛи, Агропромиздат, 2019. - 275с. 

 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- основные понятия и 

термины микробиологии; 

основные группы 

микроорганизмов, 

микробиологию основных 

пищевых продуктов;  

- основные пищевые 

инфекции и пищевые 

отравления;  

- возможные источники 

микробиологического 

загрязнения в процессе 

производства кулинарной 

продукции;  

- методы предотвращения 

порчи сырья и готовой 

продукции;  

- правила личной гигиены 

работников организации 

питания;  

- классификацию моющих 

средств, правила их 

применения, условия и сроки 

хранения; правила 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации;  

- 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, энергетическую и 

пищевую ценность 

различных продуктов 

питания; 

- физико-химические 

изменения пищи в процессе 

пищеварения; усвояемость 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

провдении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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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 
Умения:  

- соблюдать санитарно-

эпидемиологические 

требования к процессам 

производства и реализации 

блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, 

закусок, напитков;  

- обеспечивать выполнение 

требований системы анализа, 

оценки и управления 

опасными факторами 

(НАССР) при выполнении 

работ;  

- производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря, готовить 

растворы дезинфицирующих 

и моющих средств; 

- проводить 

органолептическую оценку 

безопасности пищевого 

сырья и продуктов;  

- рассчитывать 

энергетическую ценность 

блюд;  

- составлять рационы 

питания для различных 

категорий потребителей 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов; 

- Рациональность действий и 

т.д. 

Текущий контроль:  

- защита отчетов по 

практическим/ лабораорным 

занятиям;  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы - 

экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий; 

 

 

Промежуточная 

аттестация:  

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 Физиология питания 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.08 Физиология питания является частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Физиология питания» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Поварское и кондитерское дело).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11 
-  проводить органолептическую 

оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

- рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 

- составлять рационы питания для 

различных категорий 

потребителей; 
 

- роль пищи для организма 

человека; 

- основные процессы обмена 

веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

- роль питательных и 

минеральных веществ, витаминов 

и воды в структуре питания; 

- физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на 

неё факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности 

человека в питательных 

веществах; 

-тнормы и принципы 

рационального сбалансированного 

питания для различных групп 
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населения; 

- назначение лечебного и лечебно-

профилактического питания; 

- методики составления рациона 

питания. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
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Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного 

процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 

 

  



8 
 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  162 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  4 

самостоятельная работа 142 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08  

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Всего: Максимальных – 162; Аудиторных – 8 

Теоретических занятий – 16; Практических занятий – 4; Самостоятельных работ - 142 

Тема 1.1.  

Основы безопасности 

питания 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 24, 25 История эволюции питания человека. 

Основные понятия и определения в области физиологии 

питания: значение питания в жизни человека, понятие качества 

пищевых продуктов. 

Принципы и правила здорового питания, альтернативы 

здоровому питанию. 

Роль пищи для организма человека, состав и качество пищи, 

понятие безопасности пищи, сырья и продуктов. 

Методы определения качества сырья и продовольственных 

товаров с учетом их безопасности, органический метод, 

физико-химический метод, микробиологический метод. 

 

Практические занятия  

Практическая работа:  Освоение методов органолептической 

оценки качества образцов  различного вида сырья и продуктов 

и ее проведение. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 
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Пищеварение Введение: цели и задачи учебного курса; история эволюция 

питания человека. 

Основные понятия и определения в области физиологии 

питания: значение питания в жизни человека; понятие качества 

пищевых продуктов 

Пищеварение, строение пищеварительного аппарата 

Пищеварение: понятие, сущность; строение пищеварительной 

системы человека. 

Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

понятие об усвояемости  пищи и влияющих на нее факторах. 

 

ЛР 1-12, 24, 25 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Роль основных пищевых 

веществ в 

жизнедеятельности 

организма. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 24, 25 Основные группы пищевых веществ: понятия, виды. 

Белки: строение, свойства, функции белков в организме, 

пищевая ценность. 

Жиры: строение, свойства, функции жиров в организме, 

пищевая ценность. 

Углеводы: строение, свойства, функции углеводов в организме, 

пищевая ценность. 

Классификация витаминов, влияние избытка и недостатка 

витаминов в обмене веществ. 

Классификация минеральных веществ, влияние избытка и 

недостатка минеральных соединений обмене веществ. 

Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая 

ценность различных продуктов питания. 

Основные процессы обмена веществ в организме. 

Понятие о калорийности и энергетической ценности продуктов. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Расчет теоретической и практической 

энергетической ценности продуктов 
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Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  

Рациональное питание и 

физиологические основы 

его организации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 24, 25 Понятие рациона питания и его значение для различных групп 

населения. 

Суточный расход энергии и суточная норма потребности 

человека в питательных веществах: энергетические затраты 

организма и потребность его в энергии; факторы, влияющие на 

 основной обмен 

Основные нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для различных групп населения, в 

том числе  детского питания: энергетические затраты основного 

обмена, формулы расчета величины основного обмена. 

Методики составления рационов питания для различных 

возрастных категорий населения 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Составление рациона питания на один 

день с учетом физиологических норм для групп взрослого 

населения 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. 

Лечебное и лечебно-

профилактическое 

питание  

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 24, 25 Лечебное питание: понятие, назначение и основные 

физиологические принципы его построения. Понятие о диете. 

Характеристика основных диет. 

Особенности составления суточного рациона-меню для 

различных диет с учетом энергетической ценности. Назначение 

лечебно-профилактического питания и понятие о его рационах. 

Методика составления рациона питания для различных диет. 

Альтернативные виды питания.  

Влияние на организм человека пищевых добавок. 

Использование в питании современных полуфабрикатов. 
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Экология и питание человека. 

Практические занятия  

Практическая работа: Характеристика диет 

Практическая работа: Составление суточного рациона для 

диеты 1 и расчет энергетической ценности завтрака . 

Практическая работа: Составление суточного рациона для 

диеты 5 и расчет энергетической ценности завтрака. 

Практическая работа: Составление суточного рациона для 

диеты 9 и расчет энергетической ценности завтрака 

 

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 

История эволюции питания человека. 

Основные понятия и определения в области физиологии 

питания: значение питания в жизни человека, понятие качества 

пищевых продуктов. 

Принципы и правила здорового питания, альтернативы 

здоровому питанию. 

Роль пищи для организма человека, состав и качество пищи, 

понятие безопасности пищи, сырья и продуктов. 

Витамины в питании и профилактика витаминной 

недостаточности  

Проблема йододефицита и пути её решения.  

Вода питьевая. Проблема качества и пути решения.  

Значение холестерина и пищевых жиров в развитии 

142 ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 24, 25 
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атеросклероза. 

Белки, жиры, углеводы. Строение, классификация и функции. 

Расстройства приема пищи: анорексия, булемия, орторексия.  

Питание и предупреждение болезней 

2. Расчет химического состава (содержание белков, 

 жиров, углеводов) предложенного меню для различных диет; 

подготовка презентаций, докладов, сообщений. 

3. Составление меню завтрака и обеда с учетом 

калорийности блюд для групп взрослого населения; 

составление рациона питания для детей. 

4. Составление рациона питания на один день с учетом 

физиологических норм для групп взрослого населения 

(женщины, мужчины). 

5. Расчет: 

- теоретической и практической энергетической ценности блюд 

на завтрак 

- теоретической и практической энергетической ценности  блюд 

на обед. 

- теоретической и практической  энергетической  ценности 

 блюд на ужин. 

6. Заполнение таблицы «Значение витаминов, 

минеральных веществ и воды в организме человека»; 

7. Составление схемы процесса расщепления пищевых 

веществ в пищеварительной системе человека. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 162  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета микробиологии, санитарии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1.  Мартинчик, А.Н. Физиология питания, санитария и гигиена: учеб. 

пособие для сред. проф. образования/А.Н. Мартинчик и др. - М.: ИЦ 

«Академия», 2020. 

2. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: 

учеб. для нач. проф. образовании/ З.П.Матюхина. - М.: ИЦ «Академия», 

2020. 

Дополнительные источники: 

1. Богатырева, Е.А. Основы физиологии, санитарии и гигиены: 

теоретические основы профессиональной деятельности: учеб. пособие/ Е.А. 

Богатырева, Л.П. Точкова, С.В.Соколова, А.П. Елепин. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2019. 

2. Рубина, Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учеб. 

пособие/Е.А.Рубина, В.Ф.Малыгин - М.: ФОРУМ, 2019 (Профессиональное 

образование). 

Интернет-ресурсы: 

http://www.tehbez.ru 

http://www.vashdom.ru 

http://www.tehdoc.ru 

http://www.xserver.ru 

http://sklad-zakonov.narod.ru 

http://spacelint-spb.ru 

Периодические издания: 

84866 Общепит: бизнес и искусство (журнал); 

85181 Товаровед продовольственных товаров (журнал). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ФИЗИОЛОНГИЯ ПИТАНИЯ 

 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания:  

- роль пищи для организма 

человека; 

- основные процессы обмена 

веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 

пищевую ценность 

различных продуктов 

питания; 

- роль питательных и 

минеральных веществ, 

витаминов и воды в 

структуре питания; 

- физико-химические 

изменения пищи в процессе 

пищеварения; 

- усвояемость пищи, 

влияющие на неё факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму 

потребности человека в 

питательных веществах; 

-тнормы и принципы 

рационального 

сбалансированного питания 

для различных групп 

населения; 

- назначение лечебного и 

лечебно-профилактического 

питания; 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. Не менее 75% 

правильных ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.); 

практических работ  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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- методики составления 

рациона питания. 

Умения:  

- проводить 

органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и 

продуктов; 

- рассчитывать 

энергетическую ценность 

блюд; 

- составлять рационы питания 

для различных категорий 

потребителей; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы,  практических 

работ 

Промежуточная 

аттестация:  

дифференцированный 

зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 Метрология и стандартизация 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.09 Метрология и стандартизация является 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Метрология и стандартизация» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Поварское и кондитерское дело).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11, ПК 

1.1 – 1.2, 

1.5 – 1.7, 

2.1 – 2.5 

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

оформлять техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

использовать в профессиональной 

деятельности документацию 

систем качества; 

- приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствие с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

- формы подтверждения 

соответствия; 

- основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

- терминологию и единицы 

измерения величин в соответствии 

с действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
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постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий 

складирования. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ.  

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при 

решении задач обучения и воспитания. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 



6 
 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

ЛР 24 
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алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия   

самостоятельная работа 98 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 
Всего: Максимальных – 108; Аудиторных – 10 

Теоретических занятий – 10; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 98 

Раздел 1.Основы метрологии 

Тема 1.1.  

Общие сведения о 

метрологии 

 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 24 
Основные понятия метрологии. Задачи метрологии. Нормативно-

правовая основа метрологического обеспечения точности. 

Применение знаний основ метрологии в области технологии 

продуктов питания 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 

Объекты и субъекты 

метрологии 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 24 
Терминология и единицы измерений величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

Единство измерений и единообразие средств измерений. 

Метрологическая служба. Международные организации по 

метрологии 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Средства, методы и 

погрешность 

измерения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 24 
Средства и методы измерений: классификация, назначения. Выбор 

средств измерения и контроля. Поверочные клейма и свидетельства. 

Погрешность измерения. Причины их возникновения, способы 

обнаружения пути их устранения. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4. Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 



10 
 

Государственная 

система обеспечения 

единства измерений 

(ГСИ) 

ГСИ: понятие, назначение, состав. Правовые основы обеспечения 

единства измерений. Федеральные законы и организационно-

методические документы. ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» № 123 ФЗ от 26.06.2008, его структура, основные 

положения, внесенные изменения и дополнения. Государственная 

метрологическая служба (ГМС) и иные государственные службы 

обеспечения единства измерений: понятие, назначение, службы, 

входящие в ГМС, их характеристика. Государственный 

метрологический контроль и надзор: понятие, назначение.  

Виды, сферы распространения. Государственный метрологический 

надзор за количеством товаров. Требования к количеству 

фасованных товаров в упаковках при производстве и продаже: 

основные понятия, требования к упаковочным единицам, товарным 

партиям и средствам их измерения.  

Права и обязанности государственных инспекторов по обеспечению 

единства измерений.  

Ответственность за нарушение действующего законодательства. 

 1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 24 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Основы стандартизации 

Тема 2.1.  

Система 

стандартизации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 24 
Задачи и цели стандартизации, основные направления развития. 

Объекты и субъекты стандартизации. Экономическая 

эффективность стандартизации. 

Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов. Система стандартизации 

в РФ, перечень стандартов, входящих в систему. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 
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Средства 

стандартизации и 

технического 

регулирования. 

Нормативные документы в области стандартизации, понятие, виды, 

определения. Технические регламенты. 

Стандарты: категории и виды. Правила разработки и утверждения 

стандартов. Требования к структуре и содержанию стандартов. 

Модель системы качества, установленная на основе принципа 

«процессного» подхода. Процессы жизненного цикла продукции. 

Правовая база технического регулирования. ФЗ «О техническом 

регулировании», сфера применения, объекты, структура, принципы 

технического регулирования. 

Международная организация по стандартизации (ИСО). 

Международная электротехническая комиссия (МЕК). 

Международные организации, участвующие в работе ИСО. 

 1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 24 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3.  

Принципы и методы 

стандартизации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 24 
Принципы стандартизации: определение. Научные принципы: 

эффективность, динамичность, комплексность, перспективность, 

обязательность и добровольность. Правовые принципы: 

добровольность применения стандартов, учет интересов 

заинтересованных лиц и др. (ФЗ «О техническом регулировании»). 

Организационные принципы: экономичность, применимость, 

совместимость, взаимозаменяемость, безопасность, охрана 

окружающей среды и др. Краткая 10 характеристика отдельных 

принципов. Методы стандартизации: унификация, типизация, 

систематизация, симплификация, селекция, агрегатирование, 

оптимизация. Краткая характеристика перечисленных методов. 

Взаимосвязь принципов и методов. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4.  

Средства 

стандартизации и 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 24 
Средства стандартизации и технического регулирования. 

Нормативные документы (НД) в области стандартизации: понятие, 
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технического 

регулирования 

виды (технические регламенты, стандарты, классификаторы и др.), 

их определение. Правовая нормативная база НД. Основы 

технического регулирования в РФ. Технические регламенты: 

понятие, цели принятия, содержание и применение, порядок 

разработки, принятия, изменения, отмены. Особый порядок 

разработки и принятия технических регламентов.  

Стандарты: понятие, категории и виды. Классификационные 

признаки. Правила разработки и утверждения национальных 

стандартов и организаций.  

Требования к структуре и содержанию стандартов разных видов. 

Порядок применения стандартов: национальных (ГОСТ, ГОСТ Р) и 

организаций. Информация о НД по стандартизации. 

Информационное обеспечение стандартизации.  

Порядок официального опубликования стандартов и технических 

регламентов. Технические условия. Определение. Назначение. 

Порядок разработки, принятия, учета и применения. 

Самостоятельная работа  

Тема 2.5.  

Системы 

стандартизации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 24 
Системы стандартизации: понятие, назначение, классификация. 

Система стандартизации в Российской Федерации: понятие, 

объекты, структура, назначение. Перечень стандартов, входящих в 

Систему. Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены 

национальных стандартов (ГОСТ Р 1.2-2004). Стандарты 

организации: общие положения, объекты (ГОСТ Р 1.4-2004). 

Правила построения и изложения национальных стандартов 

Российской Федерации, общие требования к их содержанию (ГОСТ 

Р 1.5-2004, ГОСТ Р 1.2-2004). Объекты стандартов ГОСТ Р 1.8-2004, 

ГОСТ Р 1.9-2004, ГОСТ Р 1.12-2004. Межгосударственная система 

стандартизации: понятие, цели, задачи, основные принципы и 

организация работ по межгосударственной стандартизации, 
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объекты.  

Основные виды межгосударственных стандартов, их назначение. 

Правила разработки, принятия, внесения изменений и отмены 

межгосударственных стандартов. Правила их применения. Правила 

принятия международных и региональных стандартов в качестве 

межгосударственных. Степени соответствия межгосударственных 

стандартов международным и региональным: идентичная, 

модификационная, неэквивалентная; необходимость и условия 

установления степени соответствия.  

Методы принятия международных, региональных и национальных 

стандартов в качестве межгосударственных: подтверждения, 

титульного листа, перепечатка; обоснование возможности 

применения этих методов. Межотраслевые системы стандартов: 

назначение, виды. Классификация межотраслевых систем на 

группы: стандарты, обеспечивающие качество, система стандартов 

по управлению и качеству, система стандартов социальной сферы. 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

1. Подготовить доклад на темы: 

Федеральные законы, составляющие правовую базу обеспечения 

единства измерений. 

Понятие, назначение, виды и сферы распространения 

Государственного метрологического контроля и надзора. 

Понятие и назначение Государственной метрологической службы. 

Проведение измерений с помощью мер и весов, применяемых в 

организациях общественного питания.  

Установление наличия поверочных клейм 

Средства поверки и калибровки 

Понятие и классификацию методов измерения 

Правило «трех сигм» и примените его для устранения грубых 

погрешностей 

98 ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 24 
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Нормируемые метрологические характеристики средств измерения 

Изучите цели и задачи стандартизации и технического 

регулирования. 

История возникновения и развития стандартизации в России. 

Рассмотрите цели, задачи и формы международного и 

регионального сотрудничества. 

Правовой статус, цели, задачи, состав и структура международных 

организаций по стандартизации: ИСО и МЭК.  

Цели, задачи, состав участников европейских региональных 

организаций: СЕН и СЕНЕЛЭК.  

Состав и назначение Евразийского совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации 

Основные виды межгосударственных стандартов и возможность их 

применения в качестве межгосударственных 

2. Составить таблицы по темам: 

«Правила и обязанности государственных инспекторов по 

обеспечению единства измерений»; 

«Функции национального органа по стандартизации – 

Ростехрегулирования»; 

«Стандартов, входящих в Систему стандартизации Российской 

Федерации и их объекты»; 

3. Разработать схемы: 

- классификация средств измерения; 

- классификация средств измерения по техническим устройствам 

- основные направления развития стандартизации. 

- классификация объектов стандартизации и технических 

регламентов 

5. Решение ситуационных задач: 

- по применению и соблюдению требований ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» к основным видам продукции (услуг) и 
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процессов; 

- по применению и соблюдению требований нормативных 

документов (ГОСТ на продукцию) к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

- перевод несистемных величин измерений в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц 

(СИ); 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета метрологии и стандартизации. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Нормативно-правовые источники: 

1. О техническом регулировании, [электронный ресурс] : Фед. Закон от 

27 декабря 2002 г. № 184-73 : по состоянию 01.09.2013 г.- Режим доступа : 

http : // consultant.ru /, свободный – Заглавие с экрана. 

2. Об обеспечении единства измерений, [электронный ресурс] : Фед. 

Закон от 27 апреля 1993 г. № 4871-1 : по состоянию 01.09.2013 г.- Режим 

доступа : http : // consultant.ru /, свободный – Заглавие с экрана. 

3. О защите прав потребителей, [электронный ресурс] : Фед. Закон от 

07 февраля 2002 г. № 2300-1 : по состоянию 01.09.2013 г.- Режим доступа : 

http : // consultant.ru /, свободный – Заглавие с экрана. 

4. О качестве и безопасности пищевых продуктов, [электронный 

ресурс] : Фед. Закон от 02 января 2000 г. № 184-73 : по состоянию 01.09.2013 

г.- Режим доступа : http : // consultant.ru / 

Основные источники: 

1. Дубовой Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 

[Текст] : учеб. для студ. образ. учреждений сред. проф. образов. / 

Н.Д.Дубовой, Е.М. Портнов.- М.: Форум- Инфра-М, 2020. - 256 с.: ил. 

2. Лифиц И. М., Стандартизация, метрология и сертификация [Текст]: 

учебник для студ. образоват. учреждений СПО. / И. М. Лифиц – М. : Юрайт-

Издат, 2020. – 345 с. 

3. Мильяшенко О.Н. Метрология, стандартизация, сертификация : 

[Текст] учебное пособие / О.Н. Мильяшенко, С.В. Левченко – Н. : 2020. – 

154с. 

Дополнительные источники: 

1. Радченко , Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 

в общественном питании [Текст] : учеб. пос.  для студ. образ. учреждений 

сред. проф. образов. / Л.А. Радченко. – Изд. 2-е., доп.  и исп. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2019. – 347с. 
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2. Николаева М.А. Основы метрологии: Конспект лекций  [ Текст] : 

конспект лекций. – М.: ОЦПКРТ, 2019. - 78 с. 

3. Герасимов Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация [ Текст] 

: учеб. пособие для студ. образ. учреждений среднего проф. образования. – 

М.: Форум, 2019 

4. Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация  [ Текст] 

: учебник для студентов высших учебных заведений/ В.В. Алексеев. - М.: 

Академия, 2019. - 384 с. 

5. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. - 

3- е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 671 с. 

6. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [ 

Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений - 7-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт-Издат, 2020.-399 с 

Интернет-ресурсы: 

1. Каталог электронных образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: портал. – Электрон. дан. – Режим доступа: fcior.edu.ru.. 

2. Каталог электронных гуманитарных книг [Электронный ресурс]: 

портал. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gumer.info. . 

3. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

портал. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://cngh.narod.ru  

4. Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]: портал. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://ria-stk.ru.  

 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1484842399555000&usg=AFQjCNFuZdFoeD_ZCd-dO-zg1C2HtOZwUw
https://www.google.com/url?q=http://www.gumer.info&sa=D&ust=1484842399556000&usg=AFQjCNEx5cWr7jIsQKqOuwmFmso5_s15Sg
https://www.google.com/url?q=http://cngh.narod.ru&sa=D&ust=1484842399557000&usg=AFQjCNGC_4rnuxRrZdZGeItFWXN3GvTW0A
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru&sa=D&ust=1484842399558000&usg=AFQjCNFYhUkBjCdDPtFx3cxOmqz8mS7C_w


5 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- основные понятия 

метрологии; 

- задачи стандартизации, 

ее экономическую 

эффективность; 

- формы подтверждения 

соответствия; 

- основные положения 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов; 

- терминологию и 

единицы измерения 

величин в соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Умения:  

- применять требования 

нормативных документов 

к основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов; 

оформлять техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

документацию систем 

качества; 

приводить несистемные 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  

дифференцированный 

зачет 
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величины измерений в 

соответствие с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ 

действий и т.д. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 Экономика организации 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.10 Экономика организации является частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Поварское и кондитерское дело).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11 

- подбирать оптимальные варианты 

решения хозяйственных задач.  

-  разработать и экономически 

обосновать бизнес-план;  

-  определять эффективность 

технических, технологических и 

организационных решений;  

- применять современные методы и 

технологии управления 

производственными и трудовыми 

процессами на предприятии  

- существо понятий и категорий, 

характеризующих отношения 

производства, распределения и 

обмена материальных благ на 

микроэкономическом уровне,  

– механизм функционирования 

организации (предприятия) в 

экономическом пространстве;  

– критерии оценки эффективности 

деятельности организации; 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм;  

 состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

 основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике;  

 материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 
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эффективного использования;  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 27 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия   

самостоятельная работа 102 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Экономика организации 

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 
Всего: Максимальных – 108; Аудиторных – 6 

Теоретических занятий – 6; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 102 

Раздел I. Экономическая природа предприятия и его материальные ресурсы 

Тема 1.1.  

Экономический потенциал 

предприятия: понятие, 

признаки, функции. 

Классификация 

предприятий 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Предприятие: понятие, основные черты, функции. Экономика 

предприятия. 

Классификация предприятий по организационно-правовой 

форме, размеру и т.д. 

Понятие ресурсов. Состав ресурсов предприятия: 

материальные, трудовые, финансовые, собственные и заемные 

финансовые ресурсы. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 

Материальные ресурсы 

предприятия. Основные 

фонды 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Понятие материальных ресурсов в широком и узком плане, 

состав, отличительные характеристики. 

Классификация и характеристика основных фондов 

предприятия. 

Виды стоимостной оценки основных фондов: полная 

первоначальная стоимость, полная восстановительная 

стоимость, остаточная стоимость, ликвидационная стоимость, 

балансовая стоимость. 

Понятие морального и физического износа 
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Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Амортизация основных 

фондов предприятия. 

Способы начисления 

амортизации на 

предприятии 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Амортизация основных средств, амортизационные отчисления, 

норма амортизации, способы начисления амортизации на 

предприятии. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  

Показатели, 

характеризующие 

состояние, движение и 

эффективность 

использования основных 

фондов предприятия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Показатели, характеризующие состояние, движение и 

эффективность использования основных фондов.  

Понятие, значение и способы расчета. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. 

Оборотные средства. 

Эффективность 

использования оборотных 

средств 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Понятие, признаки, состав и классификация. Источники 

формирования оборотных средств. 

Собственные, заемные и привлеченные источники образования 

оборотных средств предприятия.  

Нормирование оборотных средств. 

Понятие и показатели оборачиваемости оборотных средств. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел II. Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии 

Тема 2.1  

Трудовые ресурсы 

предприятия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

 Понятие трудовых ресурсов и персонала (кадров) предприятия. 

Классификация персонала предприятия по различным 

признакам. Структура кадров.  

Показатели производительности труда, резервы роста 

производительности труда на предприятиях. 

Производительность труда 
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Самостоятельная работа  

Тема 2.2  

Показатели, 

характеризующие 

численность персонала и 

его движение 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Показатели количественной характеристики трудовых ресурсов 

(персонала): списочная численность, явочная численность, 

среднесписочная численность работников за определенный 

период.  

Коэффициенты выбытия кадров, приема кадров, текучести 

кадров. Значение данных показателей для предприятия 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3  

Заработная плата и ее 

организация на 

предприятиях 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Понятие заработной платы.  

Формы и системы оплаты труда на предприятии 

 

Самостоятельная работа  

Раздел III. Издержки предприятия. 

Тема 3.1  

Себестоимость продукции 

предприятия: понятие, 

классификация издержек 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Понятие себестоимости продукции. Классификация расходов 

предприятия по различным признакам.  

Группировка расходов, связанных с производством и 

реализацией, по экономическим элементам. Группировка 

расходов по статьям калькуляции.  

 Понятие сметы затрат на производство продукции и основные 

методы, используемые при её составлении. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2  

Сущность,функции, виды 

цены. Методы 

ценообразования 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Понятие и функции цены.  

Сущность ценообразования.  

Способы установления цен на продукцию. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел IV. Основные показатели деятельности предприятия 

Тема 4.1  Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 
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Сущность, функции и 

виды прибыли на 

предприятии. 

Распределение и расчет 

прибыли 

Прибыль как экономическая категория.  

Виды и значение прибыли для предприятия.  

 Основные источники получения прибыли. 

 ЛР 1-12, 27 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2  

Рентабельность 

предприятия 

Содержание учебного материала  ОК 1 ЛР 1-12, 27- 9, 11 

 Понятие рентабельности, ее значение для предприятия.  

Основные группы показателей рентабельности. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел V. Финансовые ресурсы предприятия и планирование их использования 

Тема 5.1  

Финансовые ресурсы 

предприятия:  

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Понятие, функции финансов, источники формирования 

финансовых ресурсов предприятия 

 

Самостоятельная работа  

Тема 5.2  

Показатели, 

характеризующие 

финансовое состояние 

предприятия. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Коэффициенты ликвидности, коэффициенты деловой 

активности и финансовой устойчивости. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 5.3 

 Бизнес -план предприятия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Сущность, содержание и Структура бизнес -плана  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 
Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике – понятие, основные признаки, цель 

деятельности.  

Классификация предприятий по отраслевому признаку, 

экономическому назначению, уровню специализации, размерам.  

Организационно-правовые формы хозяйствования: сущность, 

отличительные черты.  

102 ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 
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Хозяйственные товарищества: сущность и особенности 

функционирования.  

Хозяйственные общества: сущность и особенности 

функционирования.  

Акционерные общества: сущность и особенности 

функционирования.  

Производственные кооперативы: сущность и особенности 

функционирования.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия: 

сущность и особенности функционирования.  

Некоммерческие организации.  

Малый бизнес – составная часть рыночной экономики.  

Предпринимательство: сущность и виды предпринимательства. 

Качество и конкурентоспособность продукции.  

Стандартизация и сертификация продукции.  

Производственный процесс, классификация производственных 

процессов.  

Общая и производственная структура предприятия и ее элементы. 

Типы производственной структуры.  

Организация оплаты труда на предприятии торговли. 

Пути снижения себестоимости продукции 

Правила разработки бизнес-плана 

2. Подготовка презентаций: 

Классификация предприятий по отраслевому признаку, 

экономическому назначению, уровню специализации, 

размерам.  

Организационно-правовые формы хозяйствования: сущность, 

отличительные черты 

Предпринимательство: сущность и виды предпринимательства 

Типы организации производства. 

Правила разработки бизнес-плана 
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3. Решение задач: 

-  на виды стоимостной оценки основных фондов: полная 

первоначальная, полная восстановительная стоимости.  

- на виды стоимостной оценки основных фондов: 

ликвидационная и балансовая стоимости 

- на виды стоимостной оценки основных фондов.  

- на вычисление амортизации первым и вторым способами  

- на вычисление амортизации третьим и четвертым способами 

- на вычисление экономических показателей, характеризующих 

состояние, движение основных фондов.  

- на вычисление экономических показателей, характеризующих 

эффективность использования ОФ. 

- на расчет производительности труда. 

- на расчет рентабельности организации. 

- на расчет коэффициентов ликвидности предприятия 

- на расчет деловой активности и финансовой устойчивости. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1  Арзуманова Т. И. Экономика организации [Текст] : учебник / 

Арзуманова Т. И. – М. : Дашков и К, 2020. - 240 с.  

2. Горфинкель В. Я. Экономика предприятия [Текст] : учебник / 

Горфинкель В. Я. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 663 с.  

3. Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации) [Текст] : 

учебник / Баскакова О. В. – М. : Дашков и К, 2020. - 372 с.  

Дополнительные источники: 

4. Горелик О.М. Производственный менеджмент: принятие и 

реализация управленческих решений : учебное пособие. Гриф УМО / О. М. 

Горелик. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2019. - 270 с.  

5. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. 

– М.: ИНФРАМ, 2019. 280 с.  

6. Романенко И. В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие  / Романенко И. В. – М. : Финансы и статистика, 2020. – 

352 с.  

7. Русак Е.С., Экономика предприятия. Ответы на экзаменационные 

вопросы. – Мн.: ТетраСистемс 2020. – 114 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи 

Ар Букс.  

8. Магомедов А. М. Экономика фирмы : учебник. Гриф УМО / А. М. 

Магомедов, М. И. Маллаева. - 2-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 432 с.  

9. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. проф. О.И. 

Волкова и доц. О.В. Девяткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2020. – 604 с  

Интернет-ресурсы: 

10. http://www.i-u.ru/biblio Библиотека Русского государственного 

интернет-университета  
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11. http://ek-it.narod.ru Библиотека экономической и деловой 

литературы  

12. http://eup.ru. Экономика и управление на предприятиях: научно-

образовательный портал 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 Экономика организации 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- существо понятий и 

категорий, 

характеризующих 

отношения производства, 

распределения и обмена 

материальных благ на 

микроэкономическом 

уровне,  

– механизм 

функционирования 

организации 

(предприятия) в 

экономическом 

пространстве;  

– критерии оценки 

эффективности 

деятельности организации; 

законодательные и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

организационно-

хозяйственную 

деятельность организаций 

различных 

организационно-правовых 

форм;  

 состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации;  

 основные аспекты 

развития организаций как 

хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике;  

 материально-

технические, трудовые и 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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финансовые ресурсы 

организации, показатели 

их эффективного 

использования;  

Умения:  

- подбирать оптимальные 

варианты решения 

хозяйственных задач.  

-  разработать и 

экономически обосновать 

бизнес-план;  

-  определять 

эффективность 

технических, 

технологических и 

организационных 

решений;  

- применять современные 

методы и технологии 

управления 

производственными и 

трудовыми процессами на 

предприятии 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  

экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 

«ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.11 Основы товароведения продовольственных 

товаров является частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы товароведения продовольственных 

товаров» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело).  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 

1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

 

 

- 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 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных 
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ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

Теоретических занятий 6 

Практических занятий   

Самостоятельная работа  66 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Основы товароведения 

продовольственных товаров  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Всего: Аудиторных – 6; Максимальных - 72 

Теоретических занятий –6; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 66 

Тема 1. 

Химический состав пищевых 

продуктов 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 

1.5, 2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-

4.5 

ЛР 1-12, ЛР 24-25 

Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Пищевые вещества: вода, 

минеральные вещества, углеводы, жиры, белки, витамины, ферменты. 

Состав пищевых веществ, значение в питании. Энергетическая ценность 

пищевых продуктов 

 

Самостоятельная работа  
Тема 2 

Качество и хранение 

пищевых продуктов 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 

1.5, 2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-

4.5 ЛР 1-12, ЛР 24-25 
Качество пищевых продуктов и методы его определения.  

Основы хранения и консервирования продуктов. 
 

Самостоятельная работа  
Тема 3 

Товароведная 

характеристика овощей, 

плодов, грибов и продуктов 

их переработки 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 

1.5, 2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-

4.5 ЛР 1-12, ЛР 24-25 
Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству свежих овощей и продуктов их переработки. Условия и сроки 

хранения, требования к качеству.  

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству свежих плодов, грибов и продуктов их переработки.  

Условия и сроки хранения, требования к качеству 

 

Самостоятельная работа  
Тема 4 Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 
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Товароведная 

характеристика зерновых 

товаров 

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. Условия и сроки хранения зерновых товаров 

 1.5, 2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-

4.5 ЛР 1-12, ЛР 24-25 

Самостоятельная работа  
Тема 5 

Товароведная 

характеристика молочных 

товаров 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 

1.5, 2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-

4.5 ЛР 1-12, ЛР 24-25 
Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству молока и молочных продуктов. Кулинарное назначение молочных 

товаров. Условия и сроки хранения молочных товаров 

 

Самостоятельная работа  
Тема 6 

Товароведная 

характеристика рыбы, 

рыбных продуктов 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 

1.5, 2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-

4.5 ЛР 1-12, ЛР 24-25 
Ассортимент и характеристика, значение в питании, химический состав и 

пищевая ценность свежей рыбы, общие требования к качеству рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбы  

Ассортимент и характеристика соленой, вяленой, сушеной, копченой рыбы. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения.  

Балычные изделия, икра. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Нерыбные продукты моря. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 7 

Товароведная 

характеристика мяса и 

мясных продуктов 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 

1.5, 2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-

4.5 ЛР 1-12, ЛР 24-25 
Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству, кулинарное назначение мяса и птицы. Условия, сроки хранения 

мяса и птицы.  

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству, кулинарное назначение мясных продуктов. Условия, сроки 

хранения мясных продуктов 

 

Самостоятельная работа  
Тема 8. Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 
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Товароведная 

характеристика, яичных 

продуктов, пищевых жиров 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству, кулинарное назначение яичных продуктов. Условия, сроки 

хранения яичных продуктов.  

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству пищевых жиров, кулинарное назначение. Условия, сроки хранения 

пищевых жиров 

 1.5, 2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-

4.5 ЛР 1-12, ЛР 24-25 

Самостоятельная работа  
Тема 9. 

Товароведная 

характеристика 

кондитерских и вкусовых 

товаров 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 

1.5, 2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-

4.5 ЛР 1-12, ЛР 24-25 
Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству сахара, крахмала и кондитерских изделий. Кулинарное назначение. 

Условия и сроки хранения  

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 

качеству вкусовых товаров. Кулинарное назначение. Условия и сроки 

хранения 

 

Самостоятельная работа  
Тема 10. 

Товароведная 

характеристика 

хлебопекарных дрожжей, 

химических разрыхлителей 

и пищевых красителей 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 

1.5, 2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-

4.5 ЛР 1-12, ЛР 24-25 
Ассортимент и характеристика хлебопекарных дрожжей, химических 

разрыхлителей и пищевых красителей. Кулинарное назначение. Условия и 

сроки хранения 

 

Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа 1. Анализ научной литературы и написание докладов по темам: 

Химический состав пищевых продуктов 

Качество и хранение пищевых продуктов 

Товароведная характеристика зерновых товаров 

Товароведная характеристика мяса и мясных продуктов 

Товароведная характеристика хлебопекарных дрожжей, химических 

разрыхлителей и пищевых красителей 

Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых товаров 

Товароведная характеристика молочных товаров 

Основополагающие принципы хранения и размещения продовольственных 

142 ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3., 

1.5, 2.2.-2.4, 3.1.-3.2, 4.1-

4.5 ЛР 1-12, ЛР 24-25 
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товаров на предприятии. 

Контроль качества товаров. 

Методы кодирования товаров 

Установление классификационных признаков.  

Расшифровка информации штрих-кода.  

Установление подлинности товара 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Составить и записать: 

Правила отбора проб при выборочном контроле качества товарных партий 

продовольственных товаров.  

4. Составления глоссария по темам: 

Основы товароведения 

Химический состав пищевых продуктов 

5. Составление  схем и таблиц: 

Составление структурно-логической схемы классификации методов, 

используемых в товароведной деятельности 

Установление классификационных признаков и составление схемы-

классификации отдельных групп продовольственных товаров.  

 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
Всего: 162  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы имеется лаборатория Товароведения 

продовольственных товаров.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- доска учебная;  

- рабочее место для преподавателя;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 

дидактического материала;  

- производственный стол;  

- весы электронные;  

- овоскоп;  

- прибор для определения наличия нитратов;  

- калориметр;  

- линейки;  

- ножи.  

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- средства аудиовизуализации;  

- наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 

г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-

ФЗ]. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1  

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 

РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html  

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

5. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
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6. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 11  

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 

2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. 

– Режим доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/  

8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023  

Основные источники 

1. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 

проф. образования / З.П.Матюхина. - М.: Академия, 2020. – 336 с., [16] с. цв. 

ил.  

Дополнительные источники 

1. Криштафович В.И. Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров: лабораторный практикум: учебник для высш. учеб.заведений / В.И. 

Криштафович. – М.: Дашков и Кº, 2020. – 592 с.  

2. Химический состав российских пищевых продуктов: справочник / 

Под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛипринт, 2020. – 236 с.  

3. Земедлина Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: учеб.пособие 

для сред. спец. учеб. заведений / Е.А. Замедлина. – М.: РИОР, 2019. – 156 с.  

4. Карташова Л.В. Товароведение продовольственных товаров 

растительного происхождения: учебник для сред.проф. образования / Л.В. 

Карташова, М.А. Николаева, Е.Н. Печникова. – М.: Деловая литература, 2020. 

– 816 с.  

5. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник для 

высш. учеб.заведений / М.А. Николаева. – М.: Норма, 2018. – 448 с.  

6. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник 

для высш. учеб.заведений / Т.Г. Родина. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2020. 

– 208 с.  

7. Качурина Т.А., Лаушкина Т.А. «Товароведение пищевых продуктов.»: 

рабочая тетрадь - М.: Академия, 2019  

8. Пищевая промышленность [журнал ООО «Издательство «Пищевая 

промышленность»].  

9. Товаровед продовольственных товаров [Гильдия издателей 

периодической печати].  

Интернет- ресурсы 

1. http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая 

промышленность  

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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2. http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-

potrebitelskixtovarov.html - товароведение и экспертиза качества 

продовольственных товаров 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- 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 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. Не менее 75% 

правильных ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

провдении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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Умения:  

- 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 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль:  

- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораорным занятиям;  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы - 

экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий; 

 

Промежуточная 

аттестация:  

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

дифференцированном 

зачете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.12 Организация хранения и контроль запасов 

и сырья является частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Организация хранения и контроль запасов и 

сырья» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11, ПК 

1.1 – 1.5, 

2.1 – 2.3 

- определять наличие запасов и 

расход продуктов; 

- оценивать условия хранения и 

состояние продуктов и запасов; 

- проводить инструктажи по 

безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

- принимать решения по 

организации процессов контроля 

хранения и расхода продуктов; 

-  оформлять технологическую 

документацию и документацию 

по контролю хранения и расхода 

продуктов, в том числе с 

использованием 

специализированного 

программного  обеспечения 

  ассортимент и характеристики 

основных групп 

продовольственных товаров; 

- общие требования к качеству 

продуктов; 

- условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов 

продовольственных товаров; 

- методы контроля качества 

продуктов при хранении; 

- способы и формы 

инструктирования персонала по 

безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

- виды снабжения; 

- виды складских помещений и 

требования к ним; 

- периодичность технического 

обслуживания холодильного, 

механического и весового 

оборудования; 

- методы контроля сохранности и 

расхода продуктов на 

производствах питания; 
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- программное обеспечение 

управления расходом продуктов 

на производстве и движении 

блюд; 

- современные способы 

обеспечения сохранности запасов 

и расхода продуктов на 

производстве; 

- методы контроля возможных 

хищений запасов на производстве; 

- процедуры и правила 

инвентаризации запасов на 

производстве; 

- правила оформления заказа на 

продукты со склада и приемы 

продуктов, поступающих со 

склада и от поставщиков; 

- виды сопроводительной 

документации на различные виды 

продуктов; 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 



6 
 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные  

ключевыми работодателями 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

 образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  81 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  2 

самостоятельная работа 71 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.12 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 
Всего: Максимальных –81; Аудиторных – 10 

Теоретических занятий – 8; Практических занятий – 2; Самостоятельных работ - 71 

Раздел I. Основные группы продовольственных товаров 

Тема 1.1.  

Классификация 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 

ЛР 1-12, ЛР 24-25 
Классификация продовольственных товаров. Свойства и 

показатели ассортимента. 

Качество и безопасность продовольственных товаров. Общие 

требования к качеству продовольственных товаров. 

Подтверждение соответствия продовольственных товаров. 

Маркировка потребительских товаров. 

Методы определения качества и безопасности. Способы и 

формы инструктирования персонала по безопасности хранения 

пищевых продуктов 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Товароведная 

характеристика свежих 

овощей, плодов, грибов и 

продуктов их переработки 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования 

к качеству свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их 

переработки. Условия и сроки хранения, кулинарное 

назначение свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их 

переработки. 

 

Практические занятия  
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Практическая работа: Органолептическая оценка качества 

свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 
 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Товароведная 

характеристика зерновых 

товаров 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования 

к качеству зерна и продуктов его переработки: круп, муки, 

макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий. Условия 

и сроки хранения, кулинарное назначение зерна и продуктов 

его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и 

хлебобулочных изделий 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Органолептическая оценка качества 

зерна и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных 

изделий, хлеба и хлебобулочных изделий 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  

Товароведная 

характеристика 

молочных товаров 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования 

к качеству молока и молочных продуктов. Условия и сроки 

хранения, кулинарное назначение молока и молочных 

продуктов 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Органолептическая оценка качества 

молока и молочных продуктов 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. Товароведная 

характеристика рыбы, 

рыбных продуктов 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования 

к качеству рыбы, рыбных продуктов. Условия и сроки 

хранения, кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов 

 

Практические занятия  



11 
 

Практическая работа: Органолептическая оценка качества 

рыбы, рыбных продуктов 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.6. Товароведная 

характеристика мяса, 

мясных продуктов 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования 

к качеству мяса, мясных продуктов. Условия и сроки хранения, 

кулинарное назначение мяса, мясных продуктов 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Органолептическая оценка качества 

мяса, мясных продуктов 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.7. Товароведная 

характеристика яичных 

продуктов, пищевых 

жиров 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования 

к качеству яичных продуктов, пищевых жиров. Условия и 

сроки хранения, кулинарное назначение яичных продуктов, 

пищевых жиров. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Органолептическая оценка качества 

яичных продуктов, пищевых жиров 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.8. Товароведная 

характеристика 

кондитерских и вкусовых 

товаров 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования 

к качеству кондитерских и вкусовых товаров. Условия и сроки 

хранения, кулинарное назначение кондитерских и вкусовых 

товаров 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Органолептическая оценка качества 

кондитерских и вкусовых товаров 

 

Самостоятельная работа  
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Раздел 2. Организация снабжения и складского хозяйства предприятия общественного питания 

Тема 2.1. 

Организация 

продовольственного и 

материально- 

технического снабжения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 
Основные требования к организации снабжения предприятий 

общественного питания сырьем, полуфабрикатами, продуктами 

и материально-техническими средствами 

Логистический подход к организации снабжения: 

планирование, организация и контроль всех видов деятельности 

по перемещению материального потока от закупки до 

реализации. 

Виды снабжения. Источники снабжения и поставщики 

предприятий. Критерии выбора поставщиков. Организация 

договорных отношений с поставщиками. 

Способы доставки продовольственных товаров и продуктов. 

Виды транспорта, используемые при перевозке продуктов, 

требования, предъявляемые к транспортировке товаров. 

Обязательные товарно-сопроводительные документы 

(накладные, сертификаты, удостоверения качества и др.). 

Организация складского хозяйства: понятие, виды, назначение, 

компоновка складских помещений. Объемно-планировочные и 

санитарно-эпидемиологические требования к складским 

помещениям 

Организация тарного хозяйства. Организация и оптимизация 

тарооборота. 

Требования, предъявляемые к таре. Техническое оснащение 

складских помещений для приемки, хранения и отпуска 

продуктов. Периодичность технического обслуживания 

холодильного механического и весового оборудования. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Решение производственных ситуаций, 

связанных с порядком заключения договора. 

 



13 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 

Приемка различных видов 

продовольственных 

товаров и других товарно-

материальных ценностей 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 
Правила приема продовольственных товаров и других товарно-

материальных ценностей. Виды и порядок оформления 

сопроводительной документации: доверенности, счета-

фактуры, товарной накладной, акта об установленном 

расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-

материальных ценностей, сертификатов и удостоверений 

качества. Товарные запасы. Порядок определения наличия 

запасов и продуктов на складе 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3.  

Организация хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 
Способы и режимы хранения и укладки различных групп 

продовольственных товаров. Требования к рациональному 

размещению продуктов с целью предотвращения потерь и 

порчи. Сроки реализации и хранения скоропортящихся 

продуктов. Нормируемые и ненормируемые потери. Значение 

упаковки для сохранения качества продовольственных товаров 

и продуктов. 

Методы контроля качества продуктов при хранении. Способы и 

формы инструктирования персонала об ответственности за 

безопасное хранение продуктов. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Решение производственных ситуаций 

по выбору форм и способов проведения инструктажа персонала 

по соблюдению безопасных способов хранения продукции 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4.  Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 
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Отпуск сырья и продуктов 

на производство, в 

филиалы 

Правила оформления заказа на продукты со склада. Правила 

отпуска сырья и продуктов на производство. Требования, 

предъявляемые к отпуску товаров.  

Порядок заполнения документов на отпуск сырья, продуктов, 

полуфабрикатов со склада на производство 

 1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 

Самостоятельная работа  

Тема 2.5. 

Контроль сохранности и 

расхода продуктов на 

предприятиях питания 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 
Современные способы обеспечения контроля хранения запасов 

и расхода продуктов на производстве. 

Риски при хранении продуктов. Основные причины 

возникновения рисков в процессе хранения продуктов 

Методы контроля возможных хищений запасов на производстве 

Процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов. 

Правила оформления инвентаризационной описи, актов снятия 

остатков 

Учет возможных объемов продаж в зависимости от сезона 

работы, выходных и праздничных дней, массовых мероприятий 

в регионе Оценка примерных норм расхода продуктов за 

установленный период для конкретного предприятия питания 

Программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве и движением блюд 

 

Практические занятие  

Практическая работа: Решение производственных ситуаций 

по анализу и определению запасов и расхода продуктов 

 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 

Качество и безопасность продовольственных товаров.  

Подтверждение соответствия продовольственных товаров. 

71 ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.5, 2.1 – 2.3 ЛР 1-12, 

ЛР 24-25 
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Маркировка потребительских товаров. 

Методы определения качества и безопасности. 

Способы и режимы хранения и укладки различных групп 

продовольственных товаров. 

Сроки реализации и хранения скоропортящихся продуктов 

Правила оформления заказа на продукты со склада.  

Правила отпуска сырья и продуктов на производство.  

Современные способы обеспечения контроля хранения запасов 

и расхода продуктов на производстве. 

Риски при хранении продуктов.  

Основные причины возникновения рисков в процессе хранения 

продуктов 

2. Провести анализ: 

- рационального размещения продовольственных товаров и 

продуктов.  

3. Определить и составить требования: 

-  общие к качеству продовольственных товаров. 

- к рациональному размещению продуктов с целью 

предотвращения потерь и порчи; 

- объемно-планировочные и санитарно-эпидемиологические 

требования к складским помещениям; 

- предъявляемые к таре; 

- к организации снабжения предприятий общественного 

питания сырьем, полуфабрикатами, продуктами и материально-

техническими средствами; 

- предъявляемые к отпуску товаров. 

4. Составление договора поставки на продовольственные 

товары. 

5. Составить таблицу: 

«Классификация продовольственных товаров» 



16 
 

«Современные способы обеспечения контроля хранения 

запасов и расхода продуктов на производстве» 

6. Провести: 

- компоновку складских помещений с учетом технологического 

цикла, объема производства кулинарной продукции, типа 

предприятия; 

- подбор технического оснащения складских помещений; 

- выбор и оценку условий хранения продовольственных товаров 

с целью обеспечения качества и безопасности продукции. 

- освоение порядка работы с учетными документами по приему 

продовольственных товаров.  

- оформление технологической документации по контролю 

расхода и хранению продуктов с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

- оформление документов на отпуск сырья и продуктов со 

склада; 

- оформление заказа на сырье и продукты со склада; 

- организацию и анализ процессов контроля расхода и хранения 

продуктов; 

- оформление инвентаризационной описи; 

7. Решение задач: 

Расчеты потерь в результате естественной убыли продуктов; 

Решение производственных ситуаций по выбору форм и 

способов проведения инструктажа персонала по соблюдению 

безопасных способов хранения продукции 

Решение производственных ситуаций по анализу и 

определению запасов и расхода продуктов; 

Решение производственных ситуаций, связанных с порядком 

заключения договора 

Определение наличия запасов на складе 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных 

кабинетов отраслевых общепрофессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1.  Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 

дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. 

№ 213-ФЗ]. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 

276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

01. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ. 2015-01- М.: Стандартинформ, 2014, 8 с. 

3. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

5. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

8. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
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9. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. 

– III, 10 с. 

10. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003 г. № 98. 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

11. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный 

ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. 

– Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

12. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 

августа 2002 г. № 2 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

13. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 

[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-

11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

14. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

15. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на 

продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под 

общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2020.- 544с. 

16. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на 

продукцию диетического питания для предприятий общественного питания/ 

под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2020.- 

808с. 

17. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания / Авт.-сост.: А,И, Здобнов, В.А. Цыганенко, М.И. 

Пересичный. – К.: Арий, М.: Лада, 2020. – 688 с.: ил. 

18. Володина М.В., Сопачева Т.А. Организация хранения и контроль 

запасов и сырья: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

М.В. Володина, Т.А. Сопачева – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. -192 с. 

 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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Дополнительная литература: 

1. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: Учебник для 

сред. проф. образования. / З.П. Матюхина. – 8-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», - 2019. – 336 c. 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая 

промышленность 

2. http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-

potrebitelskix-tovarov.html - товароведение и экспертиза качества 

продовольственных товаров 

3. www.restoracia.ru – комплексное оснащение ресторана 

4. http://www.tehdoc.ru/files.675.html - интернет ресурс, посвященный 

вопросам охраны труда 

http://www.gosfinansy.ru – справочная система 

 

  

http://www.foodprom.ru/journalswww
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://www.restoracia.ru/
http://www.tehdoc.ru/files.675.html
http://www.gosfinansy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Организация хранения и контроль запасов и 

сырья 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания:  

- ассортимент и характеристики 

основных групп 

продовольственных товаров; 

- общие требования к качеству 

продуктов; 

- условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов 

продовольственных товаров; 

- методы контроля качества 

продуктов при хранении; 

- способы и формы 

инструктирования персонала по 

безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

- виды снабжения; 

- виды складских помещений и 

требования к ним; 

- периодичность технического 

обслуживания холодильного, 

механического и весового 

оборудования; 

- методы контроля сохранности и 

расхода продуктов на 

производствах питания; 

- программное обеспечение 

управления расходом продуктов 

на производстве и движении 

блюд; 

- современные способы 

обеспечения сохранности 

запасов и расхода продуктов на 

производстве; 

- методы контроля возможных 

хищений запасов на 

производстве; 

- процедуры и правила 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. Не менее 75% 

правильных ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

 -

письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в 

форме 

дифференцированног

о зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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инвентаризации запасов на 

производстве; 

- правила оформления заказа на 

продукты со склада и приемы 

продуктов, поступающих со 

склада и от поставщиков; 

- виды сопроводительной 

документации на различные 

виды продуктов. 

Умения:  

- определять наличие запасов и 

расход продуктов; 

- оценивать условия хранения и 

состояние продуктов и запасов; 

- проводить инструктажи по 

безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

- принимать решения по 

организации процессов контроля 

хранения и расхода продуктов; 

- оформлять технологическую 

документацию и документацию 

по контролю хранения и расхода 

продуктов, в том числе с 

использованием 

специализированного 

программного  обеспечения. 

- Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

- Точность оценки   

- Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы  

Промежуточная 

аттестация:  

Дифференцированны

й зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 Управление персоналом 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.13 Управление персоналом является частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Управление персоналом» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Поварское и кондитерское дело).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11 

-  анализировать состояние и 

тенденции развития рынка труда с 

точки зрения обеспечения 

потребности организации в 

человеческих ресурсах;  

-  разрабатывать мероприятия по 

привлечению и отбору новых 

сотрудников и программы их 

адаптации;  

-  разрабатывать программы 

обучения сотрудников и 

оценивать их эффективность;  

-  разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и 

стимулированию персонала 

организации. 

  основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы 

мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления 

конфликтами;  

 роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

организации;  

 причины многовариантности 

практики управления персоналом 

в современных условиях; 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные  

ключевыми работодателями 

Понимающий цели экономического, информационного развития  России, 

готовый работать на их достижение 
ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 

с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 

развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

 образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия   

самостоятельная работа 98 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Управление персоналом 

 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 
Всего: Максимальных – 108; Аудиторных – 10 

Теоретических занятий – 10; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 98 

Раздел I. Технология управления персоналом организации 

Тема 1.1.  

Система управления 

персоналом 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, ЛР 21-23, 25 Содержание и назначение основных подсистем системы 

управления персоналом. Подсистема - линейного 

руководства; планирования и маркетинга персонала; 

управление наймом и учетом персонала.  

Управление трудовыми отношениями; обеспечения 

комфортных условий труда; управление развитием 

персоналом, отбор, подбор и расстановка кадров; сочетание 

единоначалия и коллегиальности, централизация и 

децентрализация; линейно-функциональное и целевое 

управление; контроль исполнения решений.  

Принципы и методы управления персоналом. 

Распределение функции системы управления персоналом в 

условиях сложившейся на предприятии организационной 

структуры 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 

Кадровое планирование 
Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 21-23, 25 Сущность кадрового планирования и задачи кадровой 

стратегии. Основные цели кадрового планирования. 

Оперативный план работы с персоналом: сущность, 
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исходные данные, содержание. Планирование потребности 

в персонале, сущность и методы. Расчет численности 

производственного персонала по методу трудоемкости, 

расчет численности административно - управленческого 

персонала по методу Розенкранца, расчет численности 

обслуживающего персонала 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Отбор и наем персонала. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 21-23, 25 Сущность найма на работу, кадровая политика организации. 

Маркетинг персонала – активное воздействие на рынок 

рабочей силы, этапы отбора кандидатов на вакантные 

рабочие места (должности). Сущность найма на работу, 

кадровая политика организации. Маркетинг персонала – 

активное воздействие на рынок рабочей силы, этапы отбора 

кандидатов на вакантные рабочие места (должности). 

Процесс отбора кандидатов: предварительная отборочная 

беседа, заполнение бланка заявления и анкеты, беседа по 

найму, тестирование, проверка рекомендаций и послужного 

списка, оценка состояния здоровья, принятие решения о 

приеме 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  

Трудовая адаптация 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 21-23, 25 Сущность и необходимость трудовой адаптации. 

Социальная адаптация в коллективе и ее задача 

Профориентации и их содержание. Управление 

профессиональной ориентацией переориентацией 

персонала. Внешние и внутренние факторы, вызывающие 

необходимость переориентации кадров. Профессиональное 

образование и обучение персонала. Виды обучения 

персонала: подготовка кадров, повышение квалификации и 
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переподготовка кадров. Социальная адаптация в коллективе 

и ее задача 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Технология управления развитием персонала организации 

Тема 2.1.  

Управление социальным 

развитием 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 21-23, 25 Цели и задачи социального развития организации. 

Сущность социального планирования. Основные 

направления плана социального развития. Элементы 

социальной инфраструктуры, показатели их состояния. 

Организация разработки плана социального развития. 

Организационноэкономический механизм реализации плана 

социального развития. Источники финансирования 

мероприятий по социальному развитию организации. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2.  

Подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации 

персонала 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 21-23, 25 Цель подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала организации. Организационная 

структура и функции подразделений по обучению 

персонала. Принципы, методы, формы и виды обучения. 

Основные особенности функционирования учебных 

центров. Классификация форм повышения квалификации, 

их взаимосвязь. Содержание форм обучения: на рабочем 

месте, вне рабочего места, около рабочего места. Методы 

обучения на рабочем месте и вне рабочего места, их 

преимущества и недостатки 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3.  

Аттестация персонала 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 21-23, 25 Сущность аттестации персонала. Основные цели и задачи  
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проведения аттестации. Показатели, оцениваемые при 

аттестации сотрудников организации. Содержание этапов 

проведения аттестации: подготовительный этап, оценка 

персонала, аттестация, заключительный этап. Методы 

аттестации персонала: методы описательного характера, 

комбинированные методы, псевдоколичественные методы 

оценки. 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4.  

Управление деловой 

карьерой персонала и 

служебно-

профессиональным 

продвижением персонала 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 21-23, 25 Понятие карьеры, служебно-профессиональное 

продвижение. Виды деловой карьеры. Принципы 

организации управления деловой карьерой. 

Инструментарий управления деловой карьерой. Этапы 

деловой карьерой, их содержание. Практические примеры 

управления карьерой в отечественных и зарубежных 

организациях. Взаимосвязь планирования и реализации 

деловой карьеры с мероприятиями по повышению 

квалификации персонала. Сущность служебно-

профессионального продвижения персонала. Понятие 

«ротация» кадров. Характеристика системы служебно-

профессионального продвижения персонала, ее цели и 

задачи. Содержание 10 этапов системы служебно-

профессионального продвижения работников; работа со 

студентами старших курсов вузов; работа с молодыми 

специалистами; работа с руководителями нижнего звена 

управления; работа с руководителями среднего звена 

управления; работа с руководителями высшего звена 

управления. Планирование служебно-профессионального 

продвижения персонала 

 

Самостоятельная работа  
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Раздел 3. Управление поведением персонала 

Тема 3.1. 

 Мотивация и 

стимулирование трудовой 

деятельности персонала 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 21-23, 25 Сущность основных теорий содержания и процесса 

мотивации. Сравнительная характеристика теорий 

мотивации – общие и отличительные элементы. 

Классификация мотивов и стимулов, используемых на 

практике. Их ранжирование по степени влияния на 

персонал. Практическое использование теорий мотивации. 

Мотивационные принципы организации труда. Формы 

оплаты труда персонала. Системы оплаты труда 

руководителей. Формы участия персонала в прибылях и 

капитале предприятия. Социальные выплаты и льготы 

персонала. Государственное регулирование оплаты труда: 

законодательное установление и изменение минимального 

размера оплаты труда; налоговое регулирование средств, 

направляемы на оплату труда организациями, а также 

доходов физических лиц; установление районных 

коэффициентов и процентных (северных) надбавок 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. 

 Организационная 

культура 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 21-23, 25 Персонал как носитель организационной культуры. Понятие 

организационной культуры, проявляющейся в отношениях 

между людьми в организации. Содержание 

организационной культуры: нормы поведения, правила, 

ценности и т.п. Роль лидеров в формировании 

организационной культуры. Факторы, влияющие на 

изменение организационной культуры. Управление 

организационной культурой. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3. Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 
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 Управление конфликтами 

и стрессами 

Основные понятия конфликтологии. Типичные причины 

конфликтов. Виды конфликтов, их классификация. Пути 

развития конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Роль руководителя в разрешении конфликтов. Управление 

конфликтами и пути их предупреждения. Сущность и 

природа стресса. Виды стрессов. Стресс и заболевания, 

перегрузки, недогрузки, обстоятельства жизни. Стресс и 

соответствие между 11 личностью и средой. Способы 

обнаружения стрессов. Методы нейтрализации стрессов. 

 ЛР 21-23, 25 

Самостоятельная работа  

Раздел 4. Оценка эффективности системы управления персоналом организации 

Тема 4.1.  

Оценка результатов 

деятельности 

подразделений управления 

персоналом 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 21-23, 25 Диагностический подход к оценке функционирования 

подразделений управления персоналом. Основные критерии 

оценки эффективности работы подразделений управления 

персоналом. Взаимосвязь критериев с важнейшими 

направлениями деятельности кадровых служб. Оценка 

текучести кадров и абсентеизма. Оценка, базирующаяся на 

обзоре мнений. Методы измерения результатов 

деятельности подразделений управления персоналом. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2.  

Оценка экономической и 

социальной 

эффективности проектов 

совершенствования 

системы и технологии 

управления персоналом 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 21-23, 25 Характеристика экономической и социальной 

эффективности совершенствования управления персоналом. 

Анализ существующих подходов к измерению 

экономической и социальной эффективности управления 

персоналом. Коммерческая (финансовая), бюджетная 

экономическая эффективность, их содержание и порядок 

расчета. Классификация производственных и 

непроизводственных затрат. Методы расчета результатов и 
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затрат, связанных с совершенствованием управления 

персоналом. Расчет экономического результата за счет 

факторов производственной и непроизводственной сфер. 

Методика оценки экономической и социальной 

эффективности совершенствования управления персоналом 

организации. Направления совершенствования методики. 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 

Управление развитием персонала в пищевом производстве 

Сущность кадрового планирования в условиях рыночной 

экономики.  

Оперативный план работы с персоналом: сущность, 

исходные данные, содержание (на примере конкретного 

предприятия) 

Мероприятия по управлению деловой карьерой,  

Способы подготовки и переподготовки руководящих 

кадров, технология выявления навыков руководителя.  

Выбор методики подготовки руководящих кадров 

различных уровней 

2. Провести анализ: 

- мотивов текучести (интервью и анкетирование 

увольняющихся сотрудников); 

- критериев и методов оценки персонала торговых 

предприятий 

3. Составить обзор по теме: «Современные методы 

профессиональной переориентации»; 

4. Решение задач: 

- Расчет численности производственного персонала по 

методу трудоемкости, расчет численности 

98 ОК 1 - 9, 11 

ЛР 21-23, 25 
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административно-управленческого персонала по методу 

Розенкранца,  

- Расчет численности обслуживающего персонала по 

нормам обслуживания - «агрегат - метод».  

- Расчет численности производственного персонала по 

методу трудоемкости. 

5. Исследование источников и способов привлечения 

персонала.  

6. Применение технологии отбора персонала, 

составление объявления о приеме на работу.  

7. Анализ анкетных данных и правила собеседования.  

8. Проведение тестирования и собеседования при 

найме на работу. 

9. Постройте свой личный жизненный план карьеры, 

который будет включать оценку жизненной ситуации, 

постановку личных конечных целей карьеры, частные цели 

и планы деятельности, способствующие достижению вашей 

карьеры. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Бугаков В.М., Гончаров В.Н. Управление персоналом: Учебное 

пособие / Под ред. В.П. Бычков. - (Высшее образование: Бакалавриат), М.: 

ИНФРА-М, 2018  

2. Кибанов А.Я., Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Мюллер 

Е.В.Управление персоналом: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, Г.П. 

Гагаринская, О.Ю. Калмыкова, Е.В. Мюллер. –М., 2018.  

3. Управление персоналом: Учебник / И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова, 

Е.Н. Кобцева, О.Н. Полякова. - (Высшее образование).–М., 2018.  

Дополнительная литература: 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление 

персоналом», «Менеджмент организации» / Т.Ю. Базаров.– М., 2018.  

2. КибановА.Я. Управление персоналом: курсовые проекты, практика, 

государственный экзамен, дипломный проект: Учеб. пособие / Под ред. А.Я. 

Кибанова. –М., 2018.  

3. КибановА.Я. Управление персоналом: Теория и практика. Система 

управления персоналом: Учебно-практическое пособие / А.Я. Кибанов.– М., 

2018.  

4. Тебекин А.В.Управление персоналом: Учебник / А.В. Тебекин.– М., 

2019.  

5. Шлендер П.Э. Управление персоналом организации: Учебное 

пособие / Под ред. П.Э. Шлендер. – М., 2019 

Интернет-ресурсы: 

1. www.e-personal.ru  

2. www.e-xecutive.ru  

3. www.hr-forum.ru  

4. www.hr-journal.ru  

http://www.e-xecutive.ru/
http://www.hr-forum.ru/
http://www.hr-journal.ru/
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5. www.hr-portal.ru  

6. www.hr-story.ru  

7. www.hr-zone.net 33 

 

  

http://www.hr-portal.ru/
http://www.hr-story.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 Управление персоналом 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- основные теории и 

концепции взаимодействия 

людей в организации, 

включая вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами;  

 роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

организации;  

 причины 

многовариантности практики 

управления персоналом в 

современных условиях; 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Умения:  

- анализировать состояние и 

тенденции развития рынка 

труда с точки зрения 

обеспечения потребности 

организации в человеческих 

ресурсах;  
- разрабатывать мероприятия 

по привлечению и отбору 

новых сотрудников и 

программы их адаптации;  
- разрабатывать программы 

обучения сотрудников и 

оценивать их эффективность;  

 разрабатывать мероприятия 

по мотивированию и 

стимулированию персонала 

организации 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.14 Техническое оснащение рабочего места 

является частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отаслям).  

Учебная дисциплина «Техническое оснащение рабочего места» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 

1.5, 

2.2 - 2.4, 

3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

 

 

- 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;  
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- правила охраны труда в 

организациях питания 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 
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ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

 образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

Теоретических занятий 12 

Практических занятий  4 

Самостоятельная работа  92 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Техническое оснащение и 

организация производства  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Всего: Аудиторных – 16; Максимальных - 108 

Теоретических занятий –12; Практических занятий – 4; Самостоятельных работ - 92 

Раздел 1. Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях питания 

Тема 1.1. 

Классификация и основных 

типов предприятий 

общественного питания 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 25 

Основные типы предприятий общественного питания, их 

характеристика.  
 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2 

Принципы организации 

кулинарного производства 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 25 

Особенности организации производства и реализации кулинарной 

организации кулинарного производства продукции. Структура 

управления предприятием общественного питания. Характеристика 

услуг в общественном питании. Производственная структура и его 

характеристика. Общие требования к организации рабочих мест. 

Организация работы складских помещений. Организация работы 

овощного цеха. Организация работы мясного и птицеголовьего цеха. 

Организация работы рыбного цеха. Организация работы горячего цеха, 

холодного цеха. Организация работы моечной 

 

Практические занятия  
Практическая работа: Организация рабочего места по обработке сырья и 

полуфабрикатов.  
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Самостоятельная работа  
Тема 1.3 

Принципы организации 

кондитерского производства 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 25 

Характеристика кондитерского цеха на предприятиях общественного 

питания. Организация работы кондитерского цеха. Организация работы 

мучного цеха 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.4 

Организация реализации 

готовой продукции. Учет 

сырья 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 25 

Организация работы раздачи Общие требования к хранению и отпуску 

готовой кулинарной продукции. Учет сырья.  
 

Практические занятия  

Практическая работа: Оформление документов учета сырья  
Самостоятельная работа  

Раздел 2. Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

Тема 2.1. 

Механическое оборудование 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 25 

Классификация механического оборудования. Основные части 

оборудование 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  

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 
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безопасной эксплуатации  

Оборудование для кондитерского производства 

Практические занятия  
Практическая работа: Изучение устройства картофелеочистительных и 

протирорезательных машин по схемам  

Практическая работа: Изучение устройства мясорубок и 

котлетоформовочной машины по схемам  

Практическая работа: Изучение устройства тестомесильных и 

тестораскаточных машин по схемам 

 

Самостоятельная работа  
Тема 2.2. 

Тепловое оборудование 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 25 

Классификация теплового оборудования по технологическому 

оборудование назначению, источнику тепла и способам его передачи. 

Характеристика основных способов нагрева. Автоматика безопасности. 

Правила безопасной эксплуатации. Варочное оборудование  

Варочно- жарочное оборудование. Электрические плиты. Индукционные 

плиты. Назначение, устройство. Правила эксплуатации и техники 

безопасности.  

Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации.  

Оборудование для раздачи пищи. Классификация. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации 

 

Самостоятельная работа  
Тема 2.3. 

Холодильное оборудование 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 25 

Классификация и характеристика холодильного оборудования, Способы 

охлаждения (естественное и искусственное, безмашинное и машинное). 

Правила безопасной эксплуатации. Холодильные машины устройство, 

принцип работы. Холодильные шкафы, холодильные камеры устройство, 

принцип работы, правила эксплуатации 

 



12 

 

Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа 1. Анализ научной литературы и написание докладов по темам: 

Основные типы предприятий общественного питания, их характеристика 

Организация работы раздачи  

Общие требования к хранению и отпуску готовой кулинарной 

продукции.  

Учет сырья 

Основные типы предприятий общественного питания, их 

характеристика; 

Устройство картофелеочистительных и протирорезательных машин.  

Устройство мясорубок и котлетоформовочной машины.  

Устройство тестомесильных и тестораскаточных машин.  

Оборудование для обработки овощей, зелени, грибов, плодов 

Оборудование для обработки мяса и рыбы 

Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров 

Варочно- жарочное оборудование 

Универсальное и водогрейное оборудование 

Оборудование для раздачи пищи 

Классификация и характеристика холодильного оборудования 

Правила безопасной эксплуатации различных типов оборудования 

2. Составление таблиц: 

Классификация теплового оборудования по технологическому 

оборудование назначению, источнику тепла и способам его передачи 

Классификация и характеристика холодильного оборудования 

Классификация механического оборудования 

Типы предприятий общественного питания, их характеристика 

3. Составление схем: 

«Составление схемы, структуры производства на ПОП».  

«Составление схемы размещения оборудования для организации 

рабочего места в горячем цехе» 

«Составление схем размещения оборудования для организации рабочего 

места кондитера» 

92 ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 25 
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«Составление схемы картофелеочистительных и протирорезательных» 

«Составление схем мясорубок и котлетоформовочной машины» 

«Составление схем тестомесильных и тестораскаточных машин» 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
Всего: 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы предполагает наличие кабинета 

технического оснащения и организации рабочего места.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- доска учебная;  

- рабочее место для преподавателя;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 

дидактического материала;  

-  комплект учебно-методической документации, 

 - методические пособия; 

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- средства аудиовизуализации;  

- наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Ботов М.И., Елхина В.Д., Голованов О.М. Тепловое и механическое 

оборудование предприятий торговли и общественного питания. 5-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2020. – 496 с  

2. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания. Справочник. 4-е изд., доп... – М.: Академия, 2020. – 336 с  

3. Сопачева Т.А., Володина М.В. Оборудование предприятий 

общественного питания. . 1-е изд.,– М.: Академия, 2020. – 112с.  

Дополнительные источники: 

1. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий 

общественного питания. 1-е изд.,. – М.: Академия, 2020. – 64 с.  

2. Ботов М.И., Елхина В.Д., Кирпичников В.П. Оборудование 

предприятий общественного питания. 1-е изд.,. – М.: Академия, 2019. – 416 с  

Интернет-ресурсы: 

1. Оборудование для пищевой промышленности 

www.acma.ru/Links/dirid/53/ Портал оборудования  

2. http://www.oborud.info/ Пищевое оборудование  

3. 

https://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Production/Equipment/Food_Industry/  
  

https://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Production/Equipment/Food_Industry/


15 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- 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 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

провдении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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Умения:  

- 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 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль:  

- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораорным занятиям;  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических/лабораторн

ых занятий; 

 

Промежуточная 

аттестация:  

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

дифференцированном 

зачете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина ОП.15 Способы поиска работы, трудоустройства 

является частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Способы поиска работы, трудоустройства» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11 

-  ориентироваться на рынке труда 

региона; 

-  - определять требования к своей 

профессии, и ее 

конкурентоспособность;  

- определять личностные 

достоинства и недостатки для 

избранной профессии;  

- использовать технологии 

трудоустройства и применять 

правила поиска работы;  

- соблюдать правила протокола и 

этикета при трудоустройстве;  

- оформлять резюме, 

сопроводительное письмо, 

автобиографию, заполнять анкеты 

при трудоустройстве  

- поддерживать внешний вид 

соискателя вакансии;  

- применять различные средства и 

техники эффективного общения 

при ведении диалога с 

работодателем;  

- использовать техники ведения 

телефонных переговоров при  

трудоустройстве;  

- общие сведения об 

экономической жизни общества, 

экономике предприятия и роли 

персонала в деятельности 

организации;  

- понятие рынка труда и 

конкуренции на рынке труда, 

«конкурентоспособность» своей 

профессии;  

- типы, виды и режимы 

профессиональной деятельности;  

- основы законодательства РФ в 

области трудоустройства;  

- психологические особенности 

делового общения при проведении 

собеседования с кандидатом на 

замещение вакансии;  

- виды собеседования и правила 

диалога;  

- основные причины отказа в 

приеме на работу;  

- причины, виды конфликтов, 

возникающих при трудоустройстве 

и в первые дни работы, способы их 

разрешения.  

- роль личности в 
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- определять тактику поведения в 

конфликтных ситуациях, 

возникающих при трудоустройстве; 

- производить хорошее впечатление 

на работодателя;  

- - адаптироваться на новом месте 

работы;  

- пользоваться нормативной базой 

при трудоустройстве. 

профессиональной адаптации;  

- правила этикета при 

трудоустройстве; 

- нормы профессиональной этики. 
 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные  

ключевыми работодателями 

Понимающий цели экономического, информационного развития  России, 

готовый работать на их достижение 
ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 
ЛР 22 
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с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 

развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

 образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия   

самостоятельная работа 100 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 
Всего: Максимальных – 108; Аудиторных – 8 

Теоретических занятий – 8; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 100 

Тема 1.1.  

Рынок труда 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, ЛР 21-23, 25 Сущность и условия возникновение рынка труда. Особенности 

функционирования рынка труда. Основные компоненты рынка 

труда. Механизм действия рынка труда.  

Сегментация рынка труда. Модели рынка труда. Особенности 

молодежного рынка труда. Предложение и спрос на рынке 

труда. Функции современного рынка труда. Регулирование 

рынка труда и занятости. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, ЛР 21-23, 25 Сущность понятия профессиональная деятельность. 

Классификация профессий. Типы профессий по Е.А. Климову: 

характеристика типов, классов, отделов. Типология личности 

по Дж. Голланду.  

Сущность понятия профессиограмма. Методологические 

принципы разработки профессиограммы. Составляющие 

компоненты профессиограммы. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 
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Технология 

трудоустройства 

Техника самоустройства и самомаркетинг на рынке труда. 

Подготовка к собеседованию с работодателем. Методы поиска 

работы. Правила составления делового письма, резюме и 

автобиографии.  

Как одеваться, вести себя на собеседовании при приеме на 

работу. Что необходимо взять с собой, отправляясь на 

собеседование. Наиболее распространенные вопросы 

работодателя. Вопросы соискателя. Этикет телефонного 

общения: собеседование по телефону.  

Способности и профпригодность. Формулировка проблемы и 

способы принятия решения. Способы поиска работы. 

Возможные «ловушки» или фиктивные предложения. 

Признаки, которые создают негативное впечатление о 

кандидате и могут быть причиной для отказа. 

 ЛР 1-12, ЛР 21-23, 25 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  

Профессиональная 

адаптация 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, ЛР 21-23, 25 Понятие и сущность профессиональной адаптации. Правовой 

аспект молодого специалиста. Адаптация на новом рабочем 

месте. Факторы, влияющие на адаптацию новых сотрудников.  

Формы адаптации персонала. Помощь со стороны руководства 

в период адаптации новых сотрудников. Вторичная адаптация 

персонала. Ошибки в период адаптации 

Профессиональное становление. Адаптация персонала в 

предприятиях общественного питания. Адаптация и контроль. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 
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 Правовое регулирование 

трудовых отношений 

Регулирование рынка труда и занятости: система 

государственного регулирования занятости; деятельность 

органов государственной службы занятости. Стороны, срок и 

порядок заключения трудового договора. Гарантии при 

заключении трудового договора.  

Изменения условий трудового договора.  

Порядок расторжение трудового договора. Основания 

прекращения трудового договора по инициативе работодателя, 

работника. 

 ЛР 1-12, ЛР 21-23, 25 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 

Законодательство РФ в области трудоустройства 

Правовое регулирование трудового законодательства 

Сущность и условия возникновение рынка труда.  

Особенности функционирования рынка труда.  

Основные компоненты рынка труда.  

Механизм действия рынка труда. 

Сущность понятия профессиональная деятельность 

Понятие и сущность профессиональной адаптации.  

Правовой аспект молодого специалиста.  

Адаптация на новом рабочем месте.  

Факторы, влияющие на адаптацию новых сотрудников.  

Формы адаптации персонала. 

Регулирование рынка труда и занятости: система 

государственного регулирования занятости;  

Деятельность органов государственной службы занятости. 

Стороны, срок и порядок заключения трудового договора. 

Гарантии при заключении трудового договора. 

Роль личности  в профессиональной адаптации 

2. Сочинения-эссе на предложенные темы: 

100 ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, ЛР 21-23, 25 
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«Моя профессия конкурентоспособная» 

«Чего бы я хотел добиться в своей профессии». 

«Анализ собственной подготовленности к профессиональной 

деятельности по выбранной профессии».   

3. Подготовка презентаций: 

«Преимущества моей профессии» 

« Как найти работу»   

4. Построение алгоритма поиска работы; 

5. Составление: 

- личного плана развития карьеры; 

- алгоритма действий в случае потери работы;  

- личного плана поиска работы;  

- формулирование профессиональной цели; 

- самопрезентации,  

- текста резюме,  

- трудового договора,  

- техники проведения телефонного разговора; 

6. Анализ: 

- качеств лидера в коллективе,  

- понятия формальный и неформальный лидер; 

- экономической ситуации на рынке труда 

7. Определение индивидуальных психологических 

особенностей собственной личности с использованием 

различных методик 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. Учебное пособие. -М.: 

Издательский центр «Академия».2018.  

2. Шеламова Г.М. Деловая культура взаимодействия. Учебное пособие. 

-М.: Издательский центр «Академия».2018.  

3. Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве 

Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия».2018  

4. Трудовой кодекс РФ  

5. Закон РФ «О занятости населения». 

6. А.И. Гомола В.Е. Кириллов П.А. Жанин Экономика Учебник М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.  

Дополнительные источники: 

1. Зайцева Т.В. Зуб А.Т. Управление персоналом. –М: ИД «ФОРУМ» – 

ИНФРА - М., 2018  

2. Румянцева Е.В., М.:Альпина Бизнес Букс, 2008 (серия «Инструменты 

и методы»  

Интернет-ресурсы: 

http://www.referent.ru – правовая система референт Навигатор «Кодекс 

законов о труде РФ» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- общие сведения об 

экономической жизни 

общества, экономике 

предприятия и роли 

персонала в деятельности 

организации;  

- понятие рынка труда и 

конкуренции на рынке 

труда, 

«конкурентоспособность» 

своей профессии;  

- типы, виды и режимы 

профессиональной 

деятельности;  

- основы законодательства 

РФ в области 

трудоустройства;  

- психологические 

особенности делового 

общения при проведении 

собеседования с 

кандидатом на замещение 

вакансии;  

- виды собеседования и 

правила диалога;  

- основные причины 

отказа в приеме на работу; 

- причины, виды 

конфликтов, возникающих 

при трудоустройстве и в 

первые дни работы, 

способы их разрешения. 

 - роль личности в 

профессиональной 

адаптации;  

- правила этикета при 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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трудоустройстве; 

- нормы 

профессиональной этики. 

Умения:  

- ориентироваться на 

рынке труда региона;  

- определять требования к 

своей профессии, и ее 

конкурентоспособность;  

- определять личностные 

достоинства и недостатки 

для избранной профессии;  

- использовать технологии 

трудоустройства и 

применять правила поиска 

работы;  

- соблюдать правила 

протокола и этикета при 

трудоустройстве;  

- оформлять резюме, 

сопроводительное письмо, 

автобиографию, заполнять 

анкеты при 

трудоустройстве - 

поддерживать внешний 

вид соискателя вакансии; 

 - применять различные 

средства и техники 

эффективного общения 

при ведении диалога с 

работодателем;  

- использовать техники 

ведения телефонных 

переговоров при  

трудоустройстве;  

- определять тактику 

поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих 

при трудоустройстве;  

- производить хорошее 

впечатление на 

работодателя;  

- адаптироваться на новом 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  

дифференцированный зачет 
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месте работы;  

- пользоваться 

нормативной базой при 

трудоустройстве. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 Основы организации 

исследовательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.16 Основы организации исследовательской 

деятельности является частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы организации исследовательской 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11, ПК 

1.1 – 1.2, 

1.5 – 1.7, 

2.1 – 2.5 

- формулировать проблему, 

актуальность, методологию, цели 

и задачи исследования; 

- проводить обзор литературы по 

проблеме исследования и 

выделять малоизученные вопросы 

с целью их последующего 

детального изучения; 

- искать и находить источники 

для формирования теоретической 

базы исследовательской работы; 

- выделять новизну, 

практическую и теоретическую 

значимость научного 

исследования; 

- выполнять научно- 

исследовательскую работу и 

представлять результаты 

исследовательской деятельности в 

форме реферата, доклада, 

выступления на научной 

конференции и семинаре; 

- вести дискуссию по научным 

проблемам, объективно 

реагировать на критику и 

−  методологию научного 

исследования; 

− методы научного познания; 

− содержание основных понятий 

и категорий научного поиска; 

− инструменты и методики 

научного поиска; 

− правила оформления 

результатов исследования; 

− формы исследовательской 

работы; 

- методику устного выступления 
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обоснованно доказывать 

правильность полученных 

выводов. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 
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ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. рганизовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ.  

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей 

администрации при решении задач обучения и воспитания. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

 образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия   

самостоятельная работа 100 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.16 Основы организации исследовательской деятельности 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 
Всего: Максимальных –108; Аудиторных – 8 

Теоретических занятий – 8; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 100 

Раздел I. Методология исследовательской деятельности 

Тема 1.1.  

Исследования. Их роль в 

практической 

деятельности человека. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 25 
Понятие исследования. Типология исследования. 

Характеристика исследования. Наука и ее роль в развитии 

общества. Нравственные начала исследовательской 

деятельности. Этапы исследовательского процесса. 

Структура познания. Эмпирический и теоретический уровни 

исследования. Методология исследовательского процесса. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Способы представления 

результатов исследования 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 25 
Доклад. Тезисы доклада. Стендовый доклад. Литературный 

обзор. 

Рецензия. Научная статья. Научный отчет. Реферат. Проект. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 
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Методы научного 

познания. 

Общее понятие о методе и методологии. Методологические 

принципы. 

Классификация методов научного познания и ее основания. 

Эксперимент как ведущий метод познания 

 1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 25 

Самостоятельная работа  

Раздел 2 Организация научного исследования 

Тема 2.1. 

Логические законы и 

правила в практике 

научного исследования  

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 25 
Гносеология (теория познания): исходные принципы и 

проблемы. Логические законы: закон тождества, закон 

противоречия (непротиворечивости), закон исключенного 

третьего, закон достаточного основания. Рассуждения и 

умозаключения. Дедукция и индукция 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 

Этапы работы в рамках 

научного исследования 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 25 
Структура научно-исследовательской работы: введение, 

основная часть, заключение. Введение, анализ источников, 

литературы. Работа над основной частью исследования. 

Составление индивидуального рабочего плана. Сбор первичной 

информации. Стиль изложения материала. 

Заключение. Выводы. Составление тезисов исследования. 

Требования. Доклад. Подготовка доклада о научном 

исследовании 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 3 Исследовательская работа обучающегося 

Тема 3.1. Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 



11 
 

Учебно-исследовательская 

работа обучающегося 

Понятие «учебно-исследовательская работа обучающегося» 

(УИРС). Функции УИРС. Общая характеристика УИРС. 

Внедрение элементов научной работы во все виды учебной 

деятельности обучающихся на протяжении всего периода 

обучения. Воспитание у обучающихся стремления к 

самообразованию, творческой активности, 

дисциплинированности, ответственности, умению работать в 

коллективе.  

Овладение общими и частными методами исследования, 

творческими подходами в решении различных задач. 

 1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 25 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. 

Научно-исследовательская 

работа студента 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 25 
Функции НИРС. Общая характеристика НИРС. Планы НИРС. 

Содержание НИРС. Основные формы НИРС: курсовая работа, 

дипломная работа, доклад на научной (научно-практической) 

конференции, семинаре, научная статья 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3. Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 
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Технология подготовки 

курсовой и дипломной 

работы 

 

Курсовая работа: назначение, цели, задачи. Общие и 

специальные 

требования к курсовым работам. Порядок выполнения курсовой 

работы. Порядок защиты курсовой работы. Электронная 

презентация. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Требования 

к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: 

соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на 

вопросы, заключительное слово. 

Дипломная работа: назначение, цели, задачи. Общие и 

специальные требования к дипломным работам. Порядок 

выполнения дипломной работы. Требования к представлению 

содержания и оформлению дипломной работы. Структура 

дипломной работы: обложка, титульный лист, реферат, 

содержание, введение, основная часть, заключение, список 

использованных источников, вспомогательные указатели, 

приложения. Общие правила оформления текста дипломной 

работы. Объем, формат, шрифт, интервал, поля, нумерация 

страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. Порядок 

защиты дипломной работы. 

Электронная презентация. Психологический аспект готовности к 

выступлению. Требования к докладу. Культура выступления и 

ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к 

оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово 

 1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 25 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Подготовка опорных конспектов по темам: 

Сопроводительные материалы курсовой работы 

Структура дипломной работы 

Требования к представлению содержания и оформлению 

дипломной работы 

100 ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1 – 

1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.5 

ЛР 1-12, 25 
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Общая характеристика и содержание НИРС 

Эмпирический и теоретический уровни исследования.  

Методология исследовательского процесса 

2. Подготовка докладов по темам: 

Наука и ее роль в развитии общества.  

Нравственные начала исследовательской деятельности.  

Этапы исследовательского процесса. 

Эмпирический и теоретический уровни исследования.  

Психологический аспект готовности к выступлению 

Гносеология (теория познания): исходные принципы и 

проблемы. Логические законы: закон тождества, закон 

противоречия (непротиворечивости), закон исключенного 

третьего, закон достаточного основания.  

Рассуждения и умозаключения. 

Функции НИРС. 

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Общее понятие о методе и методологии.  

Методологические принципы. 

Классификация методов научного познания и ее основания. 

Эксперимент как ведущий метод познания 

3. Подготовить электронную презентацию по одной из 

тем доклада. 

4. Провести анализ основных характеристик: 

- литературного обзора,  

- рецензии,  

- научной статьи. 

5. Составить список литературных источников с 

соблюдением требований по одной из  тем доклада. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных 

кабинетов гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями 2016-2017гг.) 

2. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учебное пособие для студентов СПО – 8 изд. М.: «Издательский центр 

Академия», 2020.  

3. Закурдаева С.Ю. Формирование исследовательских умений / С. Ю. 

Закурдаева // Физика: изд. дом Первое сентября. – 2020. №11. С. 11. 

4. Кузнецов И. Н. Методика научного исследования : учебно-

методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - Минск : БГУ, 2020. - 248 с. 

5. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие 

[для бакалавров] / И. Н. Кузнецов. – М. : Дашков и К°, 2020. - 283 с. 

6. Тихонов В. А. Научные исследования: концептуальные, 

теоретические и практические аспекты / В. А. Тихонов, В. А. Ворона. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2020. - 296 с. 

Дополнительная литература: 

1. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. – Ростов-на 

Дону: Феникс, 2020. 

2. Грядовой Д.И. Логика: Структурированный учебник – М.: 

ЮНИТИ- ДАНА, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационные ресурсы высшей школы России – 

автоматизированный кадастр URL: http: // www. 3. unicorn. Ac. Ru 

2. Образовательные информационные продукты URL: httD:// 

www.Redlihe.ru/orgs– edu/traformed 

3. Обучение: уроки, шпаргалки, программы… 

URL:http://studv.onlihe.Kherson.ua 

4. Самая большая конференция в России URL:http://dengotrep.agava.ru 

5. Студенческий портал URL:http://www.stud–portal.narod.ru  

http://www/
http://www.redlihe.ru/orgs
http://studv.onlihe.kherson.ua/
http://dengotrep.agava.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 Основы организации исследовательской 

деятельности 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

− -методологию научного 

исследования; 

− методы научного 

познания; 

− содержание основных 

понятий и категорий 

научного поиска; 

− инструменты и 

методики научного 

поиска; 

− правила оформления 

результатов исследования; 

− формы 

исследовательской 

работы; 

методику устного 

выступления 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Умения:  

- формулировать 

проблему, актуальность, 

методологию, цели и 

задачи исследования; 

- проводить обзор 

литературы по проблеме 

исследования и выделять 

малоизученные вопросы с 

целью их последующего 

детального изучения; 

- искать и находить 

источники для 

формирования 

теоретической базы 

исследовательской 

работы; 

- выделять новизну, 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  

Дифференцированный 

зачет 
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практическую и 

теоретическую значимость 

научного исследования; 

- выполнять научно- 

исследовательскую работу 

и представлять результаты 

исследовательской 

деятельности в форме 

реферата, доклада, 

выступления на научной 

конференции и семинаре; 

- вести дискуссию по 

научным проблемам, 

объективно реагировать на 

критику и обоснованно 

доказывать правильность 

полученных выводов. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.17 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

по специальности среднего профессионального образования

44.02.06 Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело)

2021 г.



 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 «Современные средства 

обучения» разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 г. № 1386 (ред. от 

25.03.2015) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.17 

«СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.17 Современные средства обучения является 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Современные средства обучения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Поварское и кондитерское дело).  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 

1.5, 

3.1, 3.2, 

 

 

- создавать образовательные 

материалы посредством средств 

обучения;  

- использовать профессиональные 

знаний и умений применения 

средств обучения для развития 

системы образования 

- комплекс условий, 

обеспечивающих развитие 

обучающихся в образовательном 

учреждении;  

- способы реализации задач, 

направленных на развитие 

образовательного процесса 

учреждения 

 
 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
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руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 

с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 

развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

Теоретических занятий 12 

Практических занятий   

Самостоятельная работа  96 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.17 Современные средства обучения 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

Всего: Аудиторных – 12; Максимальных - 108 

Теоретических занятий –12; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 96 

Тема 1. 

Понятие «средства 

обучения» 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1-9, ПК 1.1. - 1.3, 

1.5, ПК 3.1 – 3.2 

ЛР 1-12, 22 
Сущность понятия «знание». Понятие средства обучения. 

Функции средств обучения. Технология обучения. 

Классификация средств обучения. Анализ средств 

обучения. Требования, предъявляемые к средствам 

обучения. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2 

Наглядность как 

универсальное средство 

обучения 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1-9, ПК 1.1. - 1.3, 

1.5, ПК 3.1 – 3.2 

ЛР 1-12, 22 
Классификация видов наглядности. Дидактическая 

целесообразность: Изобразительная наглядность. Условно-

графическая наглядность. Мультимедийная наглядность. 

Классификация средств наглядности (естественная, 

объемная, экспериментальная, изобразительная, звуко-

изобразительная, звуковая, внутренняя, символическая и 

графическая).  

 



9 

 

Самостоятельная работа  
Тема 3 

Технические средства 
обучения (ТСО)  

Содержание учебной дисциплины  ОК 1-9, ПК 1.1. - 1.3, 

1.5, ПК 3.1 – 3.2 

ЛР 1-12, 22 
Понятие технических средств обучения (ТСО).  

Классификация технических средств обучения (по 

функциональному назначению, по принципу устройства и 

работы, по роду обучения, по логике работы, по характеру 

воздействия на органы чувств, по характеру предъявления 

информации). 

Требования к техническим средствам обучения 

(функциональные, педагогические, эргономические, 

эстетические, экономические). 

Психолого-педагогические основы применения 

технических средств обучения 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4 

Техника безопасности и 

санитарно-гигиенические 

нормы при работе с 

техническими средствами  

Содержание учебной дисциплины  ОК 1-9, ПК 1.1. - 1.3, 

1.5, ПК 3.1 – 3.2 

ЛР 1-12, 22 
Общие правила безопасности при использовании ТСО. 

Электробезопасность при эксплуатации технических 

устройств. Правила противопожарной безопасности. 

Санитарно-гигиенические нормы при использовании ТСО. 

Первая медицинская помощь при поражении 

электрическим током. Первая медицинская помощь при 

ожогах 

 

Самостоятельная работа  
Тема 5 Содержание учебной дисциплины  ОК 1-9, ПК 1.1. - 1.3, 
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Компьютерные технологии 
как средство обучения 

Инновирование образовательных технологий на основе 

применения средств ИКТ. Принципиально новые 

технологии, реализация которых возможна только с 

применением средств ИКТ. Комбинаторное и 

модифицирующее инновирование на основе применения 

компьютерного инструментария. Примеры 

образовательных технологий, реализующих вариативные 

способы инновирования. 

 1.5, ПК 3.1 – 3.2 

ЛР 1-12, 22 

Самостоятельная работа  

Тема 6 

Технология учебного 

занятия. 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1-9, ПК 1.1. - 1.3, 

1.5, ПК 3.1 – 3.2 

ЛР 1-12, 22 
Традиционное учебное занятие. Традиционные формы 

учебного занятия (школьное, вузовское и 

профессиональное образование). Урок как традиционная 

форма учебного занятия. Традиционные и нетрадиционные 

типы урока. Макро- и микроструктура учебного занятия. 

Структура традиционного и нетрадиционного учебного 

занятия. Проектирование учебного занятия как технология. 

Педагогическая экспертиза учебного занятия. Методики 

анализа учебного занятия 

 

Самостоятельная работа  

Тема 7 

Проектирование 

нетрадиционного урока. 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1-9, ПК 1.1. - 1.3, 

1.5, ПК 3.1 – 3.2 

ЛР 1-12, 22 
Технологическая схема учебного занятия, реализующего 

учебную исследовательско-проектировочную деятельность. 

Выбор целей и образовательных технологий для их 

реализации 

 

Самостоятельная работа  

Тема 8 Содержание учебной дисциплины  ОК 1-9, ПК 1.1. - 1.3, 
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Образовательные 

интенет-ресурсы 

Образовательные Интернет-порталы Федерального уровня. 

Рубрикация ЭОР. (Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Образовательные Интернет-

порталы Федерального уровня. Рубрикация 

информационных ресурсов. Национальный стандарт РФ. 

ГОСТ Р 52657-2006). Классификации ЭОР Федеральных 

образовательных порталов. 

 1.5, ПК 3.1 – 3.2 

ЛР 1-12, 22 

Самостоятельная работа  

Тема 9. 

Разработка ЭОР для 

технологической системы 

обучения 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1-9, ПК 1.1. - 1.3, 

1.5, ПК 3.1 – 3.2 

ЛР 1-12, 22 
Основы работы в системе. Функциональные права 

преподавателя и обучаемого. Структурирование учебных 

материалов. Создание и размещение информационных 

материалов различных видов (лекция, файл, папка и др.). 

Вариативные типы интерактивных тестовых заданий 

технологических систем обучения (выбор одного или 

нескольких вариантов ответа, вставка пропущенных слов, 

сортировка, классификация, перемещение, указание 

графической области), их примеры. Создание вариантов 

тестовых заданий, реализуемых в конкретной 

технологической системе обучения 

 

Самостоятельная работа  

Тема 10. 

Обучение в сетевых 

сообществах 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1-9, ПК 1.1. - 1.3, 

1.5, ПК 3.1 – 3.2 

ЛР 1-12, 22 
Учебное сетевое сообщество, уровни его формирования. 

Характеристика педагогических компонентов ИОС, 

формируемой на основе интернет-технологий (организация 

учебного пространства, учебные средства, взаимодействие 

субъектов образовательного процесса). Педагогическая 
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деятельность в ИОС сетевого учебного сообщества. 

Принципы организации учебного процесса. Приоритетные 

виды деятельности, на основе которых планируется и 

организуется учение в ИОС. Организация вариативных 

видов деятельности обучающихся в сети. Основные задачи 

педагогического взаимодействия. Приоритетные 

образовательные технологии и процедуры оценки 

образовательных результатов. Технологический 

инструментарий для организации коллективной 

деятельности пользователей. 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Анализ научной литературы и написание 

докладов по темам: 

Технология обучения. Анализ средств обучения. 

Требования, предъявляемые к средствам обучения. 

Проектирование нетрадиционного урока 

Инновирование образовательных технологий на 

основе применения средств ИКТ.  

Принципиально новые технологии, реализация 

которых возможна только с применением средств ИКТ. 

Традиционное учебное занятие. 

Образовательные Интернет-порталы Федерального 

уровня 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

Педагогическая деятельность в ИОС сетевого 

учебного сообщества. 

142 ОК 1-9, ПК 1.1. - 1.3, 

1.5, ПК 3.1 – 3.2 

ЛР 1-12, 22 
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2. Решение ситуационных задач. 

3. Составить и записать: 

Проектирование нетрадиционного урока 

4. Составления глоссария по всем темам 

дисциплины 

5. Создание вариантов тестовых заданий, 

реализуемых в конкретной технологической системе 

обучения (по каждой теме дисциплины) 

6. Составление  схем и таблиц: 

Классификация средств обучения. 

Классификация средств наглядности 

Классификация видов наглядности 

Традиционные формы учебного занятия (школьное, 

вузовское и профессиональное образование) 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
Всего: 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- доска учебная;  

- рабочее место для преподавателя;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- шкафы для хранения документов 

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- средства аудиовизуализации;  

- наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Беловский Г.Г. Современные технологические средства обучения в 

профессиональной подготовке педагога / Беловский Г.Г. – Минск: Высшая 

школа, 2020. – 223 с. 

2. Горчакова-Сибирская М.П. Инновации в профессиональном 

образовании: педагогические технологии: Учеб. Пособие. – М., 2020 

3. Информационные технологии : учебник [Электронный ресурс]/ Ю.Ю. 

Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский, В.Г. Однолько. – 

Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГЬУ», 2020.  

4. Картушов В.К. Современные средства, методы и формы обучения: 

Методические рекомендации в помощь преподавателю /  Картушов В.К. - 

Тамбов, 2020 

Дополнительные источники 

1. Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого 

саморазвития / В. И. Андреев. 2-е изд. Казань: Центр инновационных 

технологий, 2019. - 608 с.  

2. Ивлева И.А., Панасюк В.П., Чернышева Е.К. Концептуальные основы 

построения системы качества профессионального образования. – СПб., 2019 

3. Красильникова, В. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании : учебное пособие / В. 

Красильникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург : ОГУ, 2019. - 292 с 

4. Лында А. С. Педагогика: учебное пособие для 

индустриальнопедагогических техникумов профтехобразования / А. С. Лында. 

2-е изд. Москва: Высшая школа, 2020. 392 с.  
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5. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: 

учеб. пособие для студ./ А.П. Панфилова; под общей редакцией В.А. 

Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

6. Розенберг Н. М. Информационная культура в содержании общего 

образования / Н. М. Розенберг. Москва: Педагогика, 2019. - 382 с.  

Интернет-ресурсы 

1. http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm Педагогические 

технологии и инновации 
2. http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html Развивающие 

педагогические технологии 
3. http://oio.tpu.ru/publ_2004/article2004_5.html Педагогические 

технологии и технология учебного процесса. Логический анализ понятий 
4. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm  Педагогические 

технологии 
5. http://www.sooro.ru/sciencelib/pedsis/?PHPSESSID=i6rpls5ddlrbidgsc

1tf1aiat1 Педагогические системы и технологии 
 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psylist.net%2Fpedagogika%2Finovacii.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ido.edu.ru%2Fffec%2Fpsych%2Fps13.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Foio.tpu.ru%2Fpubl_2004%2Farticle2004_5.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvladimir.socio.msu.ru%2F1_KM%2Fedutech_1.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sooro.ru%2Fsciencelib%2Fpedsis%2F%3FPHPSESSID%3Di6rpls5ddlrbidgsc1tf1aiat1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sooro.ru%2Fsciencelib%2Fpedsis%2F%3FPHPSESSID%3Di6rpls5ddlrbidgsc1tf1aiat1
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- комплекс условий, 

обеспечивающих развитие 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении;  

- способы реализации 

задач, направленных на 

развитие образовательного 

процесса учреждения 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. Не менее 75% 

правильных ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.)  

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 

Умения:  

- создавать 

образовательные 

материалы посредством 

средств обучения;  

- использовать 

профессиональные знаний 

и умений применения 

средств обучения для 

развития системы 

образования 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы - 

экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий  

Промежуточная 

аттестация:  

- экспертная оценка 

выполнения заданий на 

дифференцированном зачете 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«44.02.06 Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело)» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Организация учебно-производственного процесса». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 

обучающихся, создание условий складирования.  

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебнопроизводственных мастерских и в организациях.  

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве.  

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. ПК  

1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

 ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебнотематические планы) на основе примерных.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Мастер производственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер 

и др.) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
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1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.01  

должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации учебно-производственного процесса и разработки 

предложений по его совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения лабораторно-практических 

занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организации;  

- участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных мастерских 

и на производстве;  

- проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся;  

- наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработки предложений 

по совершенствованию и коррекции;  

- ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс;  

уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и организации практики 

обучающихся;  

- взаимодействовать с организациями по вопросам организации учебно-

производственного процесса;  

- планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-производственные 

задания, составлять перечень учебных работ;  

- организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все виды практики 

обучающихся;  

- использовать различные формы и методы организации учебно-производственного 

процесса;  

- нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные работы;  

- обеспечивать связь теории с практикой;  

- обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности; эксплуатировать и 

конструировать несложные технические средства обучения;  

- составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку технологического 

оборудования и оснастки,  

- подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы для 

учебно-производственного процесса;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися, их 

родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и руководством первичного 

структурного подразделения организации;  

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации 

практики обучающихся;  

- анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные занятия, 

организацию практики, корректировать и совершенствовать их;  

- оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс; 

знать:  

- теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям);  

- нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями по 

вопросам организации учебно-производственного процесса;  

- цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального обучения (по 

отраслям);  

- особенности планирования занятий по профессиональному обучению в зависимости от 

их целей и задач, места проведения, осваиваемых профессий рабочих, должности служащих;  
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- структуру и содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий 

рабочих, должностей служащих при обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

- методы, формы и средства профессионального обучения, методические основы и 

особенности организации учебно-производственного процесса с применением современных 

средств обучения;  

- основы конструирования и эксплуатации несложных технических средств обучения;  

- профессиональную терминологию, технологию производства, технику, 

производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению; перечень 

работ в рамках технологического процесса;  

- виды заготовок и схемы их базирования;  

- формы и правила составления заявок на поставку технологического оборудования и 

оснастки;  

- правила приемки и проверки оборудования и оснастки;  

- нормативные правовые и организационные основы охраны труда в организациях 

отрасли;  

- классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производственной 

среды, методы и средства защиты от них;  

- требования к содержанию и организации контроля результатов профессионального 

обучения;  

- виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, требования к 

ее оформлению;  

- основы делового общения. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программ

ы 

воспитани

я 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 27 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 297 час. (из них: аудиторных – 90 час.; самостоятельная 

работа – 207 час.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА» 

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостоя

тельная 

работа1 

Курсовые 

работы 
Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических занятий 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.7, 

3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22, 

25, 27 

МДК 01.01.  Организация 

технологического процесса (по 

отраслям): Организация 

производства продукции 

питания для различных 

категорий потребителей 

297 90 26   207 

 

 

10 

Учебная практика 72  72    
Производственная практика (по 

профилю специальности),  
144  

144  
 

 Всего  515 90 26 72 144 207 10 

 

  

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

 

 

Объем в 

часах 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1. МДК.01.01. Методика профессионального обучения (поварское и кондитерское дело) 297  

Тема 1.1 

Теоретические основы и 

методика 

профессионального 

обучения 

Содержание  ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.7, 3.1 

- 3.4 

ЛР 1-12, 27 

Понятие профессионального образования Основная цель профессионального 
образования Понятие компетентности Методика профессионального обучения как 

отрасль педагогических знаний; Общие требования к выпускнику профессионального 

образовательного Определение профессионального мастерства Исходные 
общепедагогические положения учебного процесса. Особенности процесса 

профессионального обучения. Характеристика учебно-производственного процесса 

 

Самостоятельная работа  

Изучение научной литературы и подготовка докладов по теме: 

«Общепедагогические положения учебного процесса», «Особенности процесса 

профессионального обучения»; 

Составление и заполнение таблицы: «Характеристика учебно-производственного 

процесса». 

 

Тема 1.2.  

Нормативно-правовые и 

методические основы 

взаимодействия с 

организациями по 

вопросам организации 

учебно-

производственного 

процесса 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.7, 3.1 

- 3.4 ЛР 1-12, 27 Понятие образовательный и профессиональный стандарт Содержание ФГОС НПО и 
СПО Особенности структуры ФГОС СПО и НПО Примерные основные образовательные 

программы Понятие основной профессиональной образовательной программы по 

профессии НПО, специальности СПО: -рабочий учебный план; -рабочая учебная 
программа по профессиональному модулю -рабочая учебная программа по учебной 

практике - рабочая учебная программа по производственной практике Формы, методы, 

приёмы работы с работодателями (социальное партнерство) 

 

Практические занятия  
Анализ ООП по профессии НПО, специальности СПО  
Анализ документации, методических рекомендации по разработке рабочих учебных 

программ по производственному обучению 
 

Анализ структуры договоров взаимодействия образовательного учреждения с 

организациями 
 

Самостоятельная работа  

Изучение научной литературы и подготовка докладов по теме: «Содержание ФГОС 

НПО и СПО», «Примерные основные образовательные программы», «Основная 
профессиональная образовательная программа по профессии НПО, специальности 
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СПО»; 

Разработка фрагмента: 

-  рабочей программы учебной практики; 
-  рабочей программы производственной практики. 

Составление договоров взаимодействия образовательного учреждения с организацией по 

вопросам организации практики. 
Составление и заполнение таблицы: «Особенности структуры ФГОС НПО и СПО» 

Тема 1.3. 

Цели, задачи, функции, 

содержание, формы и 

методы 

профессионального 

обучения  

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.7, 3.1 

- 3.4 ЛР 1-12, 27 Цели профессионального обучения  
Задачи профессионального обучения  

Формирование у обучающихся профессиональной компетентности квалифицированного 

рабочего  

Функции профессионального обучения  
Содержание профессионального обучения  

Понятие: производственное обучение, профессия, специальность, квалификация, 

квалификационная характеристика;  
Учение и инструктирование  

Структура инструктирования.  

Создание ориентировочной основы действий обучающихся.  
Анализ трудовой деятельности квалифицированного рабочего.  

Классификация трудовых процессов  

Система производственного обучения.  

Словесные методы производственного обучения:  
Общая характеристика методов обучения.  

Выбор методов обучения.  

Словесные методы обучения: рассказ-объяснение, беседа, письменное инструктирование, 
работа с технической документацией работа с технической литературой  

Наглядно-демонстрационные методы производственного обучения:  

Демонстрация (показ) трудовых приемов и способов.  
Демонстрация наглядных пособий.  

Применение технических средств обучения.  

Самостоятельное наблюдение обучающихся.  

Практические методы производственного обучения:  
Понятие упражнения.  

Система упражнений  

Классификация упражнений  
Упражнения в освоении трудовых приемов и способов  

Упражнения в освоении трудовых операций  

Упражнения видов работ  

Упражнения в освоении трудовых процессов  
Упражнения в управлении технологическими процессами  
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Упражнения с применением тренажеров  

Лабораторно-практические работы  

Методы активизации учебной деятельности  
Эвристическая беседа  

Решение производственно-технических задач  

Дидактические игры  
Проблемное обучение 

Практические занятия  

Выполнение упражнений работы со специальной, учебной, методической литературой   

Отработка методики показа приемов и способов изучаемой операции  

Самостоятельная работа  

Изучение научной литературы и подготовка докладов по теме: «Цели, задачи, 

функции и формы  профессионального обучения», «Учение и структура 

инструктирование», «Практические методы производственного обучения», «Методы 

активизации учебной деятельности», «Дидактические игры», «Проблемное обучение». 
Составление содержания эвристической беседы при общении мастера с обучающимися. 

Составление инструкционной карты; 

Составление и заполнение таблицы: «Практические методы производственного 

обучения» 

 

Тема 1.4. 
Средства 

производственного 
обучения 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.7, 3.1 

- 3.4 ЛР 1-12, 27 Материально-техническое обеспечение производственного обучения Учебные 

мастерские Рабочее место обучающегося Рабочее место мастера производственного 
обучения Требования к рабочему месту Оснащение рабочего места Учебный полигон. 

Учебное хозяйство 

Приемка технологического оборудования Проверка технологического оборудования 
Подготовка оборудования для учебно-производственных процесса. Проверка 

безопасности оборудования Подготовка необходимых объектов труда Подготовка 

рабочих мест учащихся Составление заявок на поставку оборудования 

Учебно-методическое обеспечение производственного обучения. Сущность 
комплексного учебно-методического обеспечения учебного процесса. Планирование 

комплексного учебно-методического обеспечения 

 

Практические занятия  

Составить план-схему учебной мастерской  

Составить оснащение рабочих мест обучающихся  

Составить оснащение рабочего места мастера производственного обучения   

Составление паспорта комплексного методического обеспечения  

Самостоятельная работа  

Изучение научной литературы и подготовка докладов по теме: «Средства  
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производственного обучения» 

Разработка комплексно-методическое оснащение темы программы производственного 
обучения 

Тема 1.5.  

Мастер 

производственного 

обучения 

Содержание  ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.7, 3.1 

- 3.4 ЛР 1-12, 27 Мастер производственного обучения – учитель профессии и воспитатель молодежи. 

Тарифно-квалификационная характеристика мастера производственного обучения. Права 
мастера производственного обучения. Обязанности мастера производственного 

обучения. Профессиональное мастерство мастера производственного обучения. Система 

повышения педагогической квалификации Система повышения профессиональной 

квалификации 

 

Практические занятия  

Анализ тарифно-квалификационной характеристики мастера производственного 

обучения 
 

Самостоятельная работа  
Изучение учебного материала с конспектированием по темам:  «Права и обязанности 

мастера производственного обучения», «Профессиональное и педагогическое мастерство 

мастера производственного обучения»; 
Составление анализа основных черт и качеств мастера, объединенные в понятие 

«профессиональное мастерство и «педагогическое мастерство» 

 

Тема 1.6. 

Методика 

производственного 

обучения в учебных 

мастерских 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.7, 3.1 

- 3.4 ЛР 1-12, 27 Вводный период обучения Подготовительный периоды обучения основные задачи 
обучения трудовым приемам и операциям; структура уроков производственного 

обучения при обучении трудовым приемам и операциям 
 

Организация проведения вводного инструктажа Методика проведения вводного 
инструктажа при обучении трудовым приемам и операциям Дидактическая цель 

вводного инструктажа Дидактические структурные элементы инструктажа Целевая 

установка Актуализация опорных знаний и опыта обучающихся Создание 

ориентировочной основы действий обучающихся Типовая последовательность методики 
проведения инструктажа 

 

Организация проведения основной части урока Методика проведения основной части 

урока Дидактическая цель текущего инструктирования Упражнения обучающихся в 
освоении и отработке приемов Методические приемы руководства упражнениями 

обучающихся. 

 

Упражнения в освоении трудовых операций Упражнения в освоении видов работ. 

Текущее инструктирование обучающихся мастером производственного обучения. 
Основная организационная форма инструктирования Цели обходы рабочих мест 

обучающихся Методические приемы индивидуального текущего инструктирования 

Контроль учебно- производственной деятельности обучающихся. Коллективный 
текущий инструктаж 

 

Заключительный инструктаж Основная дидактическая цель инструктажа Основные  
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вопросы выносимые на инструктаж Рекомендации для повышения эффективности 

заключительного инструктажа 

Период производственного обучении – освоение профессии. Учебно-воспитательные 
задачи. Особенности проведения вводного инструктирования обучающихся при 

изучении комплексных работ Особенности проведения текущего инструктирования 

обучающихся при изучении комплексных работ Особенности производственного 
обучения в процессе выполнения обучающимися сложных учебно-производственных 

работ 

 

Практические занятия  

Составление инструкционно-технологической карты   

Деловая игра по обсуждению анализа вводного инструктажа  

Самостоятельная работа  

Подготовить сравнительный анализ методик по периодам производственного обучения 
в учебных мастерских  

Разработать документы письменного инструктирования: инструкционная карта, 

инструкционно-технологическая карта, технологическая карта, алгоритмы, 

производственные задания.  
Составление методики ведения вводного инструктажа по профессии 

Составление анализа посещенного вводного инструктажа на уроке производственного 

обучения в учебных мастерских 

 

Тема 1.7 

Планирование 

производственного 

обучения. Нормирование 

учебно-

производственного труда 

обучающихся 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.7, 3.1 

- 3.4 

ЛР 1-12, 27 

Планирование производственного обучения  

Основные задачи  
Особенности планирования производственного обучения.  

Подбор учебно-производственных работ  

Особенности подбора работ по периодам обучения.  

Перечень учебно-производственных работ  
Планирование производственного обучения при нефронтальной организации учебного 

процесса  

Требования к разработке графиков перемещения обучающихся по рабочим местам  
Виды графиков  

Нормирование учебно-производственного труда обучающихся  

Основные задачи нормирования.  
Техническая норма времени.  

Расчет ученических норм времени и выработки.  

Расчет процента выполнения нормы времени и выработки.  

Планирование учебно-производственной деятельности обучающихся  
Методика подсчета общего фонда учебного времени на производственную деятельность 

группы  

Фонд приведенного времени  
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План учебно-производственной деятельности группы на месяц (квартал) 

Практические занятия  

Подбор учебно-производственных работ   
Нормирование учебно-производственных работ   

Самостоятельная работа  

Изучение учебного материала с конспектированием и написанием доклада по теме: 

«Основные задачи и особенности планирования производственного обучения», 

«Особенности подбора работ по периодам обучения», «Планирование производственного 

обучения при нефронтальной организации учебного процесса», «Назначение, требования 
к разработке, виды графиков». Привести примеры графиков перемещения обучающихся 

по рабочим местам по своей профессии. 

Подбор учебно-производственных работ: общие требования к работам; учебно-
технические и учебно-технологические требования.  

Составление: 

- перечня учебно-производственных работ 
- плана производственной обучения группы на месяц; 

- графиков перемещения обучающихся по рабочим местам 

 

Тема 1.8. 

Производственное 

обучение в условиях 

производства. 

Производственная 

практика 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.7, 3.1 

- 3.4 

ЛР 1-12, 27 

Производственное обучение в условиях производства. Нормативно-правовые основы 
взаимодействия с организациями, предприятиями по вопросам организации учебно-

производственного процесса. Методические основы взаимодействия с организациями, 

предприятиями по вопросам организации учебно-производственного процесса. Основы 
делового общения. Задачи производственного обучения обучающихся в условиях 

производства. Подготовительная работа мастера производственного обучения. 

Организационный период обучения обучающихся в условиях производства. Формы 
организации обучения. Особенности руководства мастером обучением обучающихся при 

различных формах организации обучения. 

Производственная практика обучающихся Задачи производственной практики. 

Особенности производственной практики в современных условиях. Структура рабочей 
программы практики Содержание рабочей программы практики. Формы организации 

производственной практики. Организационный период производственной практики. 

Руководство мастера группой при различных формах организации практики. 
Организация обучения обучающихся прогрессивным способам труда в работе с новой 

техникой. Усвоение обучающимися опыта творчества и рационализации на предприятии. 
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Практические занятия  

Составление договорных отношений между образовательным учреждением и 
организацией, предприятием  

Самостоятельная работа  

Изучение учебного материала с конспектированием по теме: «Нормативно-правовые и 

методические основы взаимодействия с организациями, предприятиями», «Особенности 
производственной практики в современных условиях», «Усвоение обучающимися опыта 

творчества и рационализации на предприятии».  

Составление: 
- рабочей программы производственной практики; 

- плана занятий при обучении на предприятии 

 

Тема 1.9. 

Подготовка мастера 

производственного 

обучения к занятиям 

Содержание   

Подготовка мастера производственного обучения к занятиям  

Подготовка мастера к учебному году  

Подготовка мастера к изучению очередной темы учебной программы  

Структура перспективно -тематического плана  

Подготовка к уроку  

Структура плана урока производственного обучения  

Схема анализа урока  

Схема самоанализа.  

Схема анализа деятельности мастера при взаимопосещение уроков 

производственного обучения.  

Деловое общение по анализу урока производственного обучения 

 

Практические занятия  

Посещение, анализ урока производственного обучения в учебных мастерских   

Деловая игра по общению обсуждения анализа урока п/о  

Самостоятельная работа  

Написание докладов и подготовка презентаций по темам: «Подготовка мастера 

производственного обучения к занятиям», «Подготовка мастера к учебному 

году», «Деловое общение по анализу урока производственного обучения». 

Составление: 

-  перспективно-тематического плана по теме программы; 

- схемы анализа урока; 

- схемы самоанализа; 

- схемы анализа деятельности мастера при взаимопосещение уроков 

производственного обучения 

Разработка плана одного урока производственного обучения; 
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Тема 1.10. 

Виды, требования к 

оформлению и ведение 

документации, 

обеспечивающей учебно-

производственный 

процесс; 

Содержание учебного материала  

Содержание учета производственного обучения Виды учета производственного обучения 

Учет выполнения учебного плана Учет выполнения программы производственного 
обучения Учет выполнения норм времени Учет посещаемости обучающихся. 

Учет успеваемости обучающихся. Методы учета успеваемости Текущий учет 

успеваемости Периодический учета успеваемости Итоговый учет успеваемости 
Отчетность мастера производственного обучения. Организация и содержание 

государственной итоговой аттестации 

 

Практические занятия 
 

Составление критериев оценки производственного обучения  

Самостоятельная работа  

Написание докладов и подготовка презентаций по темам: «Содержание учета 

производственного обучения», «Требования к оформлению и ведение документации 

обеспечивающей учебно-производственный процесс». 
Заполнение: 

- журнала учета производственного обучения; 

-  форм документов, определяющих государственную итоговую аттестацию 

 

ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.7, 3.1 

- 3.4 

ЛР 1-12, 27 

Тема 1.11. 

Охрана труда в 

организациях отрасли 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.7, 3.1 

- 3.4 

ЛР 1-12, 27 

Нормативно-правовые основы охраны труда в организациях отрасли Организационные 
основы охраны труда в организациях отрасли. Классификация опасных факторов 

производственной среды Классификация вредных факторов производственной среды 

Номенклатура опасных факторов производственной среды Вредные факторы 
производственной среды методы и средства защиты Организационные основы охраны 

труда в организациях отрасли. 

 

Самостоятельная работа  

Написание докладов и подготовка презентаций по теме «Организационные основы 

охраны труда в организациях общественного питания и кондитерского производства», 

«Вредные факторы производственной среды, методы и средства защиты в организациях 

общественного питания», «Номенклатура опасных факторов производственной среды». 

 

Курсовая работа при изучении раздела. Темы курсовых работ:  
10 

ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.7, 3.1 

- 3.4 ЛР 1-12, 27  Организация и методика производственного обучения по производственному обучению профессии «Поварское и 

кондитерское дело» 

Учебная практика. Виды работ: 

72 

ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.7, 3.1 

- 3.4 

ЛР 1-12, 25 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходимой для 

подготовки лабораторно-практических занятий и организаций практики обучающихся;  

- составлять перечень учебно-производственных работ;  

- подбирать учебно-производственные задания;  

-  планировать учебно-производственный процесс;  
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-  проводить лабораторно-практические занятия;  

- нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные работы;  

- организовывать учебно-производственный процесс в учебных мастерских;  

-- проводить все виды практики обучающихся;  

- эксплуатировать и конструировать несложные технические средства обучения;  

- составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку технологического оборудования и 

оснастки;  

- подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы для учебно-производственного 

процесса; 

- устанавливать педагогически-целесообразные взаимоотношения с обучающимися, их родителями (лицами, их 

замещающими), рабочими, служащими и руководством первичного структурного подразделения организации;  

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся, 

качество продукции, изготавливаемой обучающимися;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации практики обучающихся; 

 - анализировать процессы и результаты профессионального обучения, отдельные занятия, организацию 

практики, корректировать и совершенствовать их; 

 - оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 

Производственная практика. Виды работ: 

144 

ПК 1.1 - 1.7, 3.1 - 3.4  

ЛР 1-12, 22 - анализ рабочего учебного плана по профессии, разработка предложений по его совершенствованию;  

- анализ организации учебно-производственного процесса и разработка предложений по его 

совершенствованию;  

- планирование учебно-производственного процесса, подбирать учебно-производственные задания, составлять 

перечень учебно-производственных работ;  

- определение целей и задач планирования и проведения лабораторно-практических занятий в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях;  

- участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных мастерских и на производстве;  

- проверки безопасности оборудования, подготовки и необходимых объектов труда и рабочих мест 

обучающихся;  

- наблюдение, анализ и самоанализа лабораторно-практических занятий в аудиториях, в учебно-

производственных мастерских и в организациях, их обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработке предложений по совершенствованию и коррекции;  

- введение документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс 

Всего часов 297  

7 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Методика 

профессионального обучения»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Методика 

профессионального обучения»:  

- комплект рабочих учебных мест;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийный проектор;  

- видиокомплект 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Скакун В.А., Организация и методика профессионального обучения: учеб. пособие/ 

В.А. Скакун. - М.:ФОРУМ: ИНФРА - М, 2020. –336 с. – (Профессиональное образование).  

2. Скакун В.А., Методика производственного обучения. Ч.1,2.- М.: Ассоциация 

«Профессиональное образование»., 2020. – 367 с. 

Дополнительные источники:  

1. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика. / . Батышев С.Я. - М.: ИРПО, 2019. 

2. Кругликов Г.И., Настольная книга мастера профессионального обучения: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования/ Г.И. Кругликов.- 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 272 с.  

3. Организация и методика производственного обучения. / Под редакцией профессора 

М .А. Жиделева. - М. : Высшая школа. 2020. 

4. Скакун В.А. Методика производственного обучения. / Скакун В.А. - М., 2019.  

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, предшествующие изучению 

ПМ.01. Организация учебно-производственного процесса: «Общая и профессиональная 

педагогика», «Общая и профессиональная психология»», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена». 

Занятия проводятся в учебной аудитории и лаборатории, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная работа.  

Реализация профессионального модуля предполагает выполнение курсовой работы. 

Реализация профессионального модуля предполагает учебную (проводится 

рассредоточено) и производственную (проводится концентрировано) практики. 

Обязательным условием допуска к производственной практике для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля является 

освоение теоретических и практических работ, выполнения самостоятельной работы, а также 

выполнение курсовой работы и прохождение учебной практики. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, а также дополнительного образования, соответствующего ПМ «Организация 

учебно-производственного процесса» и специальности 44.02.06. Профессиональное обучение 

(Поварское и кондитерское дело).  
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Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Мастера производственного обучения: наличие 4-5-6 квалификационного разряда по 

обучаемой профессии с обязательной стажировкой на профильных предприятиях (организациях) не 
реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности на предприятиях соответствующей профильной сферы 

является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен уметь  

- находить и использовать методическую литературу и 

другие источники информации, необходимой для 

подготовки к лабораторно-практическим занятиям и 

организации практики обучающихся;  

- взаимодействовать с организациями по вопросам 

организации учебно-производственного процесса;  

- планировать учебно-производственный процесс, 

подбирать учебно-производственные задания, составлять 

перечень учебных работ;  

- организовывать и проводить лабораторно-практические 

занятия и все виды практики обучающихся;  

- использовать различные формы и методы организации 

учебно-производственного процесса;  

- нормировать и организовывать производственные и 

учебно-производственные работы;  

- обеспечивать связь теории с практикой;  

- обеспечивать соблюдение обучающимися техники 

безопасности; эксплуатировать и конструировать 

несложные технические средства обучения;  

- составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и 

проверку технологического оборудования и оснастки,  

- подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и 

заготовки) и материалы для учебно-производственного 

процесса;  

- устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися, их родителями 

(лицами, их замещающими), рабочими, служащими и 

руководством первичного структурного подразделения 

организации;  

- осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся, 

качество продукции, изготавливаемой обучающимися; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при 

проведении занятий и организации практики 

обучающихся;  

- анализировать процесс и результаты профессионального 

обучения, отдельные занятия, организацию практики, 

корректировать и совершенствовать их;  

- оформлять документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ; 

Текущий контроль. 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение выполнения 

практического задания.  

Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен знать: 

 - теоретические основы и методику профессионального 
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обучения (по отраслям);  

- нормативно-правовые и методические основы 

взаимодействия с организациями по вопросам организации 

учебно-производственного процесса;  

- цели, задачи, функции, содержание, формы и методы 

профессионального обучения (по отраслям);  

- особенности планирования занятий по 

профессиональному обучению в зависимости от их целей и 

задач, места проведения, осваиваемых профессий рабочих, 

должности служащих;  

- структуру и содержание образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

профессиональной подготовки, цели и особенности 

освоения профессий рабочих, должностей служащих при 

обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

- методы, формы и средства профессионального обучения, 

методические основы и особенности организации учебно-

производственного процесса с применением современных 

средств обучения;  

- основы конструирования и эксплуатации несложных 

технических средств обучения;  

- профессиональную терминологию, технологию 

производства, технику, производственное оборудование, 

правила их эксплуатации и требования к хранению; 

перечень работ в рамках технологического процесса;  

- виды заготовок и схемы их базирования;  

- формы и правила составления заявок на поставку 

технологического оборудования и оснастки;  

- правила приемки и проверки оборудования и оснастки;  

- нормативные правовые и организационные основы 

охраны труда в организациях отрасли;  

- классификацию и номенклатуру опасных и вредных 

факторов производственной среды, методы и средства 

защиты от них;  

- требования к содержанию и организации контроля 

результатов профессионального обучения;  

- виды документации, обеспечивающей учебно-

производственный процесс, требования к ее оформлению;  

- основы делового общения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УПОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«44.02.06 Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело)» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся.  

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ.  

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и 

воспитания. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 

обучающихся, создание условий складирования.  

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях.  

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве.  

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. ПК  

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

 ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебнотематические планы) на основе примерных.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Мастер производственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер 

и др.) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.02 

должен: 

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных результатов;  

- анализа планов и организации педагогического сопровождения группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их коррекции;  

- определения цели и задач, планирования деятельности по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся;  

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

- консультирования обучающихся по вопросам формирования индивидуальной 

образовательной программы, профессионального и личностного развития;  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь:  

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы; составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты;  

- формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения группы и 

отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, требований 

осваиваемой профессии;  

- планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности;  

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий;  

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;  

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной группе;  

- осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ, профессионального и личностного развития 

обучающихся группы;  

- вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, беседы);  

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации, организаций-работодателей, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных 

образовательных программ, воспитания и профессионального обучения;  
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- анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения группы 

обучающихся; 

знать:  

- теоретические основы и методику педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления;  

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в профессиональной 

образовательной организации;  

- особенности групп обучающихся в профессиональной образовательной организации;  

- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития 

ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся в группе;  

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий;  

- понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее проектирования и 

педагогической поддержки реализации;  

- основы делового общения;  

- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими);  

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации, организаций - работодателей, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 

воспитания и профессионального обучения. 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 351 час. (из них: аудиторных – 104 час.; самостоятельная 

работа – 247 час.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УПОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа1 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Учебная 

 

Производственная 

 

ОК 1 - 11 

ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22, 

23, 25 

МДК 02.01 Теоретические 

и методические основы 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

270  20   186 

МДК 02.02 Основы 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

81  8   61 

Учебная практика 36  36   

Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  

36  

36  

 Всего  423  28 36 36 247 

 

  

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  

ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

 

 

Объем в 

часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. МДК.02.01. Теоретические основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

270  

Тема 1.1 

Теоретические основы 

педагогического 

сопровождения группы 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

Содержание  ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 

 ЛР 1-12, 23  

Определение основных направлений педагогического сопровождения как основа 

учебно-воспитательного процесса. 

Цели, задачи и содержание воспитательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

требований осваиваемой профессии. Обучающийся как объект и субъект 

воспитательного процесса. Современные требования к процессу воспитания 

обучающихся.  

Типы педагогической деятельности. Педагогическое сопровождение как система 

профессиональной деятельности мастера производственного обучения, направленная 

на создание психолого-педагогических условий для успешного обучения, воспитания и 

профессионально-личностного развития студента в профессиональных 

образовательных организациях. Сопровождение (психологическое, педагогическое, 

социальное и т.д.). Процесс, метод сопровождения 

 

Организация  и управление воспитательным процессом. 

Педагогические требования к организации воспитательного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях. 

Основополагающие нормативно-правовые документы – ориентиры для определения 

базовых направлений и задач воспитательной работы в образовательных организациях.  

Уровни, субъекты-организаторы и принципы организации педагогического 

сопровождения группы обучающихся  в профессиональных образовательных 

организациях. Основные функции организаторов педагогического сопровождения 

группы обучающихся и требования к их личностным качествам 

 

Практические занятия  

Определение основных направлений и задач воспитательной работы в образовательной 

организации. 
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Определение функций организаторов педагогического сопровождения группы 

обучающихся. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2.  

Психолого-педагогическое 

наблюдение и 

диагностика 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 23 Профессионально-этические аспекты психолого-педагогической диагностики  

Социально-этические требования, предъявляемые к психолого-педагогической 

диагностики. Принцип научной обоснованности психодиагностических методик. 

Принцип открытости результатов психолого-педагогической диагностики. Принцип 

эффективности предлагаемых практических рекомендаций. Соотношение понятий: 

формирование, становление, социализация, воспитание. Критерии воспитанности 

обучающихся 

 

Общая характеристика методов психолого-педагогической диагностики. 

Область применения психодиагностических методов. Виды психодиагностических 

методов. Научное определение метода наблюдения. Виды педагогического 

наблюдения. Основные требования, предъявляемые к составлению программы 

педагогического наблюдения. Правила организации и проведения педагогического 

наблюдения. 

 

Особенности психолого-педагогической диагностики детей подросткового и 

юношеского возраста (14 – 18 лет) 

Основные отличия детей подросткового и юношеского возраста друг от друга и от 

взрослых людей. Когнитивные и личностные особенности отрочества. Главные 

психодиагностические возрастные характеристики детей подросткового и юношеского 

возраста. 

Психолого-педагогическая диагностика поздней юности (18 – 25 лет). Особенности 

поздней юности. Соотношение жизненных перспектив: прошлого, настоящего и 

будущего. Мотивационные и эмоциональные особенности: мотивы учебной 

деятельности, профессиональный выбор. 

 

Методы психолого-педагогической диагностики  познавательных процессов  у 

подростков и юношей  

Общность психодиагностических методов, применяемых для изучения познавательных 

процессов у подростков и юношей. 

 

Методы психолого-педагогической диагностики личности подростков, юношей. 

Особенности психолого-педагогической диагностики личности. Основные блоки 

методик, предназначенные для педагогической психодиагностики личности. 

 

Методы психолого-педагогической диагностики межличностных отношений 

подростков, юношей, взрослых людей. 

Социально-психологические феномены межличностных взаимодействий. Методы 
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изучения межличностных отношений: социометрическое исследование, 

референтометрия, методика изучения мотивационного ядра межличностных выборов, 

изучение сплоченности коллектива, изучение психологического климата коллектива. 

Взаимоотношения студентов и родителей 

Практические занятия  

Проведение и анализ программы педагогического наблюдения,   

Диагностика восприятия и внимания: Методика распределения и переключения 

внимания; Методика «корректурная проба»; Методика «таблицы Шульте» 

 

Диагностика памяти: Методика «непроизвольная память»; Методика «объем 

кратковременной памяти»; Методика «долговременная память». 

 

Диагностика мышления: Тест Липпмана «Логические закономерности»; Методика 

«логичность умозаключений»; Тест «Определение общих способностей (Айзенк). 

 

Определение структуры личности: Опросник для изучение темперамента (Я. Стреляу); 

Опросник доминирующего инстинкта. 

 

Диагностика личностных особенностей: Тест Кеттела «Особенности характера»; Тест 

«Самооценка»; Тест «Уровень притязаний»; Тест «Исследование тревожности». 

 

Определение формирования и развития личности: Тест «Исследование уровня 

субъективного контроля» (Роттер); Тест «Способность самоуправления». Диагностика 

учебной мотивации. Диагностика мотива выбора профессии. 

 

Определение уровня нравственной воспитанности, особенностей ценностных 

отношений. 

 

Составление психолого-педагогической характеристики на обучающегося.  

Выявление межличностных отношений в группе: Методика «Семантический 

дифференциал»; Методика социально-психологической самоаттестации группы как 

коллектива (СПСК). Социальная активность личности в группе,  уровень развития 

коллектива. Методики по выявлению межличностных взаимоотношений в семье. 

 

Составление психолого-педагогической характеристики группы.  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Индивидуальная 

образовательная 

программа. 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 23 Индивидуальная образовательная программа, основы ее проектирования и 

педагогической поддержки реализации.  

Профессиональное и личностное развитие обучающихся группы. Понятие 

индивидуальной образовательной программы, основы ее проектирования и 

педагогической поддержки реализации. Базовая программа обучения и вариативная 

часть. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими), по вопросам 

формирования индивидуальных образовательных программ. Методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами педагогического коллектива, представителями 
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администрации, организацией – работодателей по вопросам формирования 

индивидуальных образовательных программ, воспитания и профессионального 

обучения. 

Самовоспитание. Сущность самовоспитания, его цели и задачи. Характеристика 

основных методов, приемов и форм самовоспитания (самопознание, самоорганизация, 

самореализация и т.д.). Методика организации и осуществления профессионального 

самовоспитания. Профессиональная рефлексия. 

Практические занятия  

Прогнозирование профессионального и личностного развития предполагаемого 

обучающегося.  
 

Формирование индивидуальной образовательной программы.  

Самостоятельная работа  

Тема 1.4. 

Особенности групп 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях. 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 23 Формирование коллектива обучающихся учебной группы. 

Учебный коллектив как средство воспитания. Личность и коллектив. Развитие 

индивидуальности в условиях коллектива. Реализация воспитательных функций 

коллектива. Специфика форм и методов работы с неформальными группами и 

лидерами.  

Роль учебной группы и ее актива в воспитании обучающихся. Учение А.С. Макаренко. 

Воспитание в коллективе – воспитание отдельных обучающихся с помощью 

коллектива обучающихся группы. 

Основные требования к формированию коллектива учебной группы нового набора и 

его актива – сочетание индивидуальной работы с планомерной работой по воспитанию 

коллектива обучающихся учебной группы; знание индивидуальных особенностей, 

способностей и склонностей каждого из активистов группы; опора на общественные 

организации обучающихся и общественное мнение; творческий подход и учет 

конкретных условий.  

Этапы деятельности мастера производственного обучения по формированию 

(сплочению) коллектива обучающихся и их содержание. 

 

Развитие внутригруппового самоуправления. 

Органы самоуправления, основные функции, содержание их деятельности. Требования 

к организации работы по развитию самоуправления учащихся. 

Определение целей и задач коллектива учебной группы на разные сроки 

(перспективы), формирование функционального органа ученического самоуправления 

в группе, организация индивидуальной и коллективной деятельности обучающихся. 

Характерные качества психологически развитого коллектива учебной группы. 

Формирование благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в группе.  
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Воспитательная работа с обучающимися (студентами), проживающими  в общежитии 

Основные задачи мастера по работе с обучающимися, проживающими в общежитии. 

Основная форма деятельности мастера в условиях общежития – личное общение с 

обучающимися, с персоналом и с советом общежития, являющимся организатором 

свободного времени обучающихся, их быта (досуга) и учебной деятельности. 

 

Практические занятия  

Составление сценария создания актива и органов самоуправления учебной группы  

Составление плана органов самоуправления  

Самостоятельная работа  

Тема 1.5.  

Проектирование и 

организация 

педагогического 

сопровождения группы 

Содержание  ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 23 Анализ и оценивание результатов педагогического сопровождения группы 

Цель оценивания результатов педагогического сопровождения группы обучающихся. 

Система оценки результатов педагогического сопровождения группы обучающихся. 

Основные документы, позволяющие оценивать педагогическое сопровождение 

обучающихся  в учебной группе.  

 

Планирование педагогического сопровождения группы обучающихся 

Виды планирующей документации: программа воспитания, планирование 

воспитательной работы в группе, план-сценарий внеурочного мероприятия, план 

родительского собрания, индивидуальный план самообразования педагога. Требования 

к составлению плана. Структура планирующей документации. Определение цели и 

задач при планировании деятельности по педагогическому сопровождению группы 

обучающихся. Характеристика и содержание рабочего журнала мастера п/о по работе с 

группой. Циклограмма работы мастера п/о как куратора группы.. 

 

Организационно-методические основы реализации мастером внеурочных мероприятий  

Теоретические основы и методика планирования внеурочной деятельности. 

Основополагающие требования к организации выполнения внеурочных 

воспитательных мероприятий: Требования к массовым мероприятиям, проводимым 

для обучающихся во внеурочное время – познавательность, интересность и 

увлекательность, их сущность. Технологические приемы организации и осуществления 

воспитательного влияния при проведении внеурочных мероприятий (педагогического 

требования, поощрения и наказания, убеждения, внушения, ситуации успеха и т.д.). 

Основные формы и способы организации внеурочных мероприятий, их назначение и 

методики осуществления: по профессиональному воспитанию; по нравственному 

воспитанию и воспитанию культуры поведения; по формированию гражданской 

зрелости обучающихся и военно-патриотическому воспитанию; по информационному 

просвещению обучающихся учебной группы и развитию познавательных интересов; по 

развитию технического творчества, художественной самодеятельности и укреплению 
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здоровья обучающихся. 

Общая характеристика  и классификация форм воспитательной работы  

Воспитательная беседа. Сущность, виды, структура. Методика подготовки и 

проведения беседы. 

Методика подготовки и проведения: групповых собраний учащихся, деловых игр и 

тренингов: диспутов, дискуссий: конкурсов профессионального мастерства и  других 

конкурсов: коллективно-творческих дел: внедрение кружков и клубов как форм 

внеурочной деятельности обучающихся и функционирования молодежной 

субкультуры. 

Профориентология, основные понятия; методы и формы профориентационной работы. 

Практические занятия  

Планирование, организация и проведение внеурочного мероприятия;  

Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочного мероприятия, обсуждение в диалоге с 

сокурсниками, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.6. 

Взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, родителей, 

представителей 

администрации, 

организаций-

работодателей при 

решении задач обучения и 

воспитания 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 23 Организация работы с семьей 

Семья как воспитательный институт. Развитие и социализация личности в семье. 

Особенности изучения семьи. Особенности планирования, содержание, формы и 

методы работы с родителями обучающихся (лицами их заменяющими), диалог с 

родителями (лицами, их замещающими). Организация и проведение разнообразных 

форм работы с семьей: родительские собрания, консультации, беседы, систематическое 

информирование об успеваемости, поведении учащихся, посещение учащихся на дому, 

осуществление педагогического просвещения родителей, привлечение родителей к 

вопросам воспитания и профессионального обучения.  

 

Взаимодействие с организацией-работодателем. 

Особенности занятий профессионального обучения в учебно-производственных 

мастерских и на производстве. Основные воспитательные задачи решаемые мастером 

на этих занятиях: развитие у обучающихся положительных мотивов успешного 

освоения избранной профессии (специальности), воспитание творческого отношения к 

профессиональному труду, трудолюбия, ответственности за результаты труда, чувства 

взаимопомощи, бережливости, выработка сознательного стремления к повышению 

производительности труда и качества работы. 

Цели обучения и воспитания в условиях производства. Формы организации 

производственного обучения на предприятии и особенности руководства группой при 

организации обучения на производстве. Методы, формы и приемы взаимодействия с 

организацией – работодателей. 
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Практические занятия  

Разработка родительского собрания  

Составление рекомендаций по взаимодействию  с другими участниками 

образовательного процесса. 
 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 

по разделу 

1. Составление докладов на темы:  

Задачи и направления воспитательной работы в профессиональных образовательных 

организациях. 

Теоретические основы педагогического сопровождения группы обучающихся. 

Общая характеристика психолого-педагогических методов и предъявляемые к ним 

требования. 

Особенности психодиагностики детей подросткового и юношеского возраста. 

Методы психолого-педагогической диагностики познавательных процессов у 

подростков и юношей. 

Методы изучения личности и межличностных отношений подростков и юношей. 

Составление психолого-педагогической  характеристики на обучающегося. 

Правила (законы) общения в коллективе группы на основе «Заповедей студента». 

Организаций быта (досуга) обучающихся во внеурочное время, общежитии. 

Взаимодействие с организацией-работодателем. 

2. Подготовка сценария воспитательного мероприятия  

Профессионально-трудовое воспитание;  

Нравственное просвещение;  

Формирование гражданской зрелости обучающихся и военно-патриотическое 

воспитание; Информационное просвещение обучающихся учебной группы и развитие 

познавательных интересов;  

Развитие технического творчества, художественной самодеятельности и укрепление 

здоровья воспитанников) 

3. Анализ планов педагогического сопровождения группы обучающихся, разработка 

предложений по их коррекции 

4. Разработка: 

-  плана по педагогическому сопровождению группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности; 

-  рабочего плана (рабочей тетради) по работе с обучающимися в условиях общежития 

- карты самовоспитания обучающихся 

5. Анализ нормативно-правовых документов по организации воспитательной работы в 

образовательных организациях СПО. 

6. Определение:  

186 

ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 23 
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- функций организаторов педагогического сопровождения группы обучающихся.  

-  основных направлений и задач воспитательной работы в образовательной 

организации 

6. Создание модели воспитательной работы образовательного учреждения.  

7. Составление программы индивидуального наблюдения за личностью и группой.  

8. Составление таблицы «Методы педагогической и психологической диагностики», 

подбор и систематизация методик. 

Экзамен  

Раздел 2. МДК.02.02. Основы коммуникации и профессиональной деятельности 81  

Тема 2.1. 
Коммуникации: сущность, 

содержание, факторы их 

эффективности 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 23 Понятие и сущность коммуникаций. Характеристики коммуникаций: предметно-целевое 
содержание коммуникаций, соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия, 

взаимозависимость участников коммуникаций, коммуникативный контроль, формальные, 

конвенциональные, эмоциональные и ситуативные ограничения. Модель коммуникативного 
процесса.  

 

Практические занятия  

Практическая работа: Коммуникации: сущность, содержание, факторы их эффективности  

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 
Средства взаимодействия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 23 Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система человеческой коммуникации. 

Функции коммуникации (передача информации -взаимодействие ,-взаимовосприятие) 

Диалог как форма речевого общения. Составляющие компоненты успешной речевой 
коммуникации. Условия эффективного речевого воздействия. Риторические приемы 

«убеждающей коммуникации». свойства (качества) личности, необходимым в процессе 

общения. Характеристика видов речевой деятельности. Чтение как разновидность речевой 
коммуникации. Виды слушания. Совершенствование видов слушания.  

 

Невербальные средства общения. Сознательное и подсознательное в невербалике человека. 

Функции невербалики: дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных 

состояний. Значение мимики и позы в процессе общения. 
 

Имидж как элемент коммуникации. Понятие имиджа. Психологические особенности 

формирования имиджа. Создание имиджа личности, корпоративного имиджа. Типология 

личного имиджа 
 

Практические занятия  

Практическая работа: Средства взаимодействия  

Самостоятельная работа  

Тема 2.3. 

Коммуникативные 

барьеры 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 23 Личностные барьеры 

Организационные барьеры 
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Культурные барьеры 

Языковые барьеры 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4 
Современные аспекты 

развития коммуникаций 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 23 Беседа как специально организованный предметный разговор. Классификация бесед. 

Технология бесед.  

Публичное выступление в системе деловых и научных коммуникаций, виды аудиторий  

Практические занятия  

Практическая работа: Прямые коммуникации: основы подготовки и проведения бесед, 

выступлений, переговоров 
 

Самостоятельная работа  

Дифференцированный зачет   

Самостоятельная работа 1. Изучение научной литературы и подготовка докладов по темам: 
«Понятие и сущность коммуникаций»; 

«Характеристики коммуникаций: предметно-целевое содержание коммуникаций, соблюдение 

формально-ролевых принципов взаимодействия, взаимозависимость участников 

коммуникаций, коммуникативный контроль, формальные, конвенциональные, эмоциональные 
и ситуативные ограничения»; 

«Модель коммуникативного процесса»; 

«Психологические особенности формирования имиджа»; 
«Письменные формы взаимодействий»; 

«Виды научных работ, алгоритм написания и правила оформления»; 

«Беседа как специально организованный предметный разговор»; 
«Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система человеческой 

коммуникации»; 

«Диалог как форма речевого общения»; 

«Условия эффективного речевого воздействия»; 
«Психологические особенности формирования имиджа»; 

.2. Написать эссе по темам:  

Роль коммуникаций в формировании организационной культуры.  
Использование невербальных средств коммуникации.  

Межличностная аттракция в деловых контактах.  

 Имидж как элемент коммуникации. 
3. Составить глоссарий терминов дисциплины. 

61 

ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 23 

Учебная практика. Виды работ: 

36 

ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 25 – Педагогическое наблюдение и диагностика, интерпретация полученных результатов; 

– Анализ планов и организации педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности, разработки предложений по их коррекции; 
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– Ученический коллектив, его психологический климат 

- Индивидуальные воспитательные программы обучающихся 
– Посещение внеурочых мероприятий, проводимых в учебном заведении, их анализ. 

– Планирование, организация и проведение внеурочных мероприятий; 

Производственная практика. Виды работ: 

36 

ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 22 - Учебно-воспитательная работа мастера производственного обучения в учебных мастерских и на предприятии 
- Внеурочная воспитательная работа мастера 

- Определение цели и задач, планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы обучающихся  

- Оформление документации по учебно-воспитательной работе 

- Организация процесса педагогического сопровождения в учебном заведении 
- Планирование учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении 

- Организация и проведение педагогических наблюдений 

- Изучение специфики подросткового и юношеского возраста, его проблемы 
- Работа с родителями 

- Взаимодействие с коллегами, администрацией и представителями организаций-работодателей 

Всего часов 351  

7 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Методика 

профессионального обучения»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Методика 

профессионального обучения»:  

- комплект рабочих учебных мест;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийный проектор;  

- видиокомплект 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Воспитательсная деятельность педагога: учеб. Пособие / [И.А. Колесникова, 

Н.М.Борытко, С.Д.Поляков, Н.Л.Селиванов]; под общ.ред В.А.Сластенина и 

И.А.Колесниковой. – 4-е изд.стер. – М.: Академия,  2020. - 336 с. 

2. Кругликов Г.И. Воспитательная работа мастера профессионального обучения.: 

учеб.пособие для студ.сред. проф. образования/ Г.И.Кругликов.  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. – 160 с. 

3. Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования В 2 томах. Том 2. 

Теория воспитания.: Практикум М.: Издательский центр  «Академия»,  2020 – 192 с. 

4. Стефановская Т.А. Классный руководитель: Функции и основные направления 

деятельности: учеб.пособие для студ./ Т.А. Стефановская. – 3-е изд., стер. – М.: Академия,  

2020. – 192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Безюлёва, Г.В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 

адаптации учащихся и студентов. / Г.В. Безюлёва: монография. – М.: НОУ ВПО Московский 

психолого-социальный институт, 2019. – 320 с. 

2. Гликман  И.З. Теория и методика воспитания. Учебное пособие.- Издательство 

«НИИ школьных технологий», 2019. – 168 с. 

3. Гонеев, А.Д. Работа учителя с трудными подростками: учеб. пособие для студ. 

высших учеб. заведений / А.Д. Гонеев. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 240с. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания: учеб.пособие /И.Н.Емельянова.– М. 

: Издательский центр «Академия»,2019. — 256 с. 

5. Загвязинский В.И. Теории обучения и воспитания : учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2019. — 256 с. 

6. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования : практикум : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Э.Ф.Зеер, А.М.Павлова. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. —144 с. 

7. Методика воспитательной работы  учеб.пособие / [Л.К.Гребенкина, Е.М.Аджиева, 

О.В.Еремкина и др.]; под ред. В.А. Сластёнина. – 7-е изд.,стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 160 с. 

8. Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования. Практикум М.: 

Академия,  2020 – 160 с. 

9. Пастернак Н.А. Психология воспитания: учеб.пособие /Н.А.Пастернак; под 

ред.А.Г.Асмолова.–М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 224 с. 
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10. Плотникова Е.Б. Воспитывающее обучение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Е.Б.Плотникова. — М. : Издательский центр «Академия», 2019. — 176 с. 

11. Подласый  И.П. Педагогика. В 2 томах. Том 1. Теоретическая педагогика/ И.П. 

Подласый. – М.: Юрайт, 2019. 784 с. 

12. Подласый  И.П. Педагогика. В 2 томах. Том 2. Практическая педагогика/ И.П. 

Подласый. –  Юрайт, 2019. 800 с 

13. Рощина Н.Н. Основы педагогики. Теория и методика воспитания: учеб.пособие/ Н. 

Н. Рощина. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2020. – 76 с. 

14. Савенков А.И. Педагогическая психология. В 2 т. Т. 2 : учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / А.И.Савенков. — М. : Издательский центр «Академия», 2019. — 240 с. 

15. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: учебное пособие / Теория и методика 

воспитания/под ред. В.А.Сластенина. – 6-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2020. – 336 с. 

16. Сластенин В.А. Педагогика : учебник для студ. учреждений сред. проф.образования 

/ В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов. —5-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия»,2019. — 496 с. 

17. Теоретические основы воспитания : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / 

В.П. Сергеева, Э.К. Никитина,М.Н. Недвецкая, Е.А. Шашенкова и др. ; под ред. В.П. 

Сергеевой.— М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 272 с. 

18. Шульга Т.И. Психология учащихся начального профессионального образования: 

учебное пособие/Т.И.Шульга. – М.:Издательский центр «Академия», 2020. – 176 с. 

Нормативные источники: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении). 

3.Среднее профессиональное образование. Сборник законодательных и иных 

нормативно-правовых актов Минобразования. – М., 2012. 

4. Российское образование –2020: Модель образования для экономики, основанной на 

знаниях. – М.:Изд.дом ГУВШЭ,2008. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.edu.ru – "Российское образование" - федеральный портал  

2. http://mon.gov.ru  – Министерство образования и науки Российской Федерации  

3. http://www.menobr.ru – "Менеджер образования" - информационный портал  

4. http://www.koob.ru  - Электронная библиотека 

5. http://www.ido.rudn.ru/psychology - Педагогическая психология 

6. www.proshkolu.ru – "ПроШколу.ру" - школьный портал. Разделы: классный 

руководитель, профессиональное образование, методические материалы. 

7. http://festival.1september.ru  – "Открытый урок" - фестиваль педагогических идей  

Разделы: внеклассное мероприятие, классный руководитель 

8. http://www.otrok.ru –  "Трудные дети" - психологическая помощь  

9. http://pedagogy.ru  – Педагогика.ру [Электронный ресурс]: сайт для студентов.  

10. http://www.alledu.ru/about   –  Портал «Все образование»  

11. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека  

12. http://www.zipsites.ru/psy/psylib – Психологическая библиотека  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебной аудитории и лаборатории, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная работа.  

Реализация профессионального модуля предполагает учебную (проводится 

рассредоточено) и производственную (проводится концентрировано) практики. 

Обязательным условием допуска к производственной практике для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля является 

освоение теоретических и практических работ, выполнения самостоятельной работы, а также 

учебной практики. 

 

http://www.edu.ru/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJtChPSl6926gOUATnoU40jqI8ugETC_zcdTYIRxEU3NFZH2t7qlhudHw6SA8UByS2NGYrfbmPu0b3jFWt1WRnKLy_oqEk2LTPOLeJfKJwA2KIjbByoBm7wHAgkeSOsqrZrGHCaQUp2DoY0fjyxXrmjXu1zJhWk8CIMGSuAivY0Hg?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0JkZTd2R0FfelUxVFZKYWJvcVBRNzN0RFpsN0ZZU20zSzJuMjR2b2tzOGp2bHV4ZEFDTGFRNDBSZkUyRWMwTE5VQW9IM3JySjBJ&b64e=2&sign=cc11a1a2f4e4ed5815d393707071731d&keyno=8&l10n=ru&i=5
http://mon.gov.ru/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxnuyEgJ8SCzPebI4dVFZ1krvb1z3FNYNPxayppv1n0rdpCssEDpY43wgd6yppSSZX_HtFgWhaSZuKnKCrO44K1aSM3UtdLdT56njlrIboaM_L5Mvb8QG5Ftp5eDaD00b0Yu8h8ygZQgEUB5ZpRelNovlAAPAkYoRO0Ez-w-4foP0?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2c5QTlHeTlwcXpZRHE5eEg0MUtrRk9vSm5jYnRkamdQV2x6R1pIYy1SY0pXbFpKMUItZ3JncS1qdV91OGRMZzhIenY5ZElDanJj&b64e=2&sign=5287aaa39286dbd825e73d20459001ac&keyno=8&l10n=ru&i=4
http://www.menobr.ru/
http://www.menobr.ru/
http://www.koob.ru/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNx9TgwgjcM4DKC9Ohtz5cttY4hfZBvgqw7NnGc55-12_xrmjNRv9q3tW25qlVU0v2qggOoSaOyHSK3lPFeP5IkJVQzQbcdqc9NPWLi0teJBPNtDmsfcdDXrgIfwR3Dg7P4xGKiej8NYb0wtkgddI7JOA?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxci1nc0pRTzhlM3NycEZTLVFacGhJRGZXRnZVbmFaMmVYRndMOHNKbEEySVpmbnJlamRnbUFoTFdubTVPdEZyOU9YS2h6bmZyWWNU&b64e=2&sign=655051c0c9c2c3b72b7a21d5e5820603&keyno=8&l10n=ru&i=4
http://www.ido.rudn.ru/psychology
http://www.proshkolu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdrJRNHAlX0HI0gpi7Hobxysxqu32vibp17JMsUIYJjKD23eqgvcLpkwXBp9eZDZYPZeOOjmzNDSv3EGNVNes9YQJcD5Y4q_PsYkBIKwrtsNI35PtmQAZZRHyfmdBZ-HVsDn9LMMgTHW7CCBONgQNQaiPdifgEVpTdM?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoeHJTaHBVN3k3V0NneU5INUlucXB0SzJ6Z1FKNEtvZFp6NmtGNkZ2VjRoSjd3emxtLXV2QUU&b64e=2&sign=2cbccc160bd1958ffdf0e9ebd622b271&keyno=8&l10n=ru&i=5
http://www.otrok.ru/
http://www.otrok.ru/
http://pedagogy.ru/
http://www.alledu.ru/about
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.zipsites.ru/psy/psylib
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJiSjxudQb1gnfEvZUd-xtCHRSuTLUhnZBBRFP5OpzE3ApkQs618_ZBNxUK0dMHi4fTaHeUbsV2qNmEreY04cExaZuAKk0sYbKmGRl3udnSc77cutAvF7S01VMHK6CZ-xD0kGIRBJWE42?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1ZEM1NBRTZ0eXhoN1BwVlN3Zml6V3RybGM1bDBrTVBkc3lZRkNHcnh1SGkwNm9Wd240UUlWSVZGM2ZLa2xrQ3FyYnlYRy1qeWNHVEN3QndKeUtvT0JaRnNjVWZPajZTQQ&b64e=2&sign=c4f4e5cd3017f799a6bf3ea25e645545&keyno=8&l10n=ru&i=6
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, а также дополнительного образования, соответствующего ПМ.02 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПОЧНОЙ 

И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и специальности 44.02.06. Профессиональное 

обучение (Поварское и кондитерское дело).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Мастера производственного обучения: наличие 4-5-6 квалификационного разряда по 

обучаемой профессии с обязательной стажировкой на профильных предприятиях (организациях) не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности на предприятиях соответствующей профильной сферы 
является обязательным. 

 

 

 

 
  



22 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен уметь 
Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ; 

Текущий контроль. 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение выполнения 

практического задания.  

Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выбирать методы педагогической диагностики 

личности (индивидуальности) обучающихся, развития 

группы; составлять программу педагогического 

наблюдения, проводить его и анализировать результаты;  

- формулировать цели и задачи воспитания и 

профессионального обучения группы и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, требований осваиваемой профессии;  

- планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности;  

- совместно с обучающимися планировать 

внеурочные мероприятия, организовывать их подготовку и 

проведение; использовать разнообразные методы, формы, 

средства обучения и воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении внеурочных мероприятий;  

- создавать условия для развития ученического 

самоуправления, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в группе;  

- помогать обучающимся предотвращать и 

разрешать конфликты в учебной группе;  

- осуществлять педагогическую поддержку 

формирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ, профессионального и 

личностного развития обучающихся группы;  

- вести диалог с родителями (лицами, их 

замещающими), организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей (родительские 

встречи, консультации, беседы);  

- использовать разнообразные методы, формы и 

приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации, 

организаций-работодателей, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам формирования 

индивидуальных образовательных программ, воспитания и 

профессионального обучения;  

- анализировать процесс и результаты 

педагогического сопровождения группы обучающихся; 

В результате освоения профессионального модуля 
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обучающийся должен знать:  

 - теоретические основы и методику педагогического 

сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности;  

- методику педагогического наблюдения, основы 

интерпретации полученных результатов и формы их 

представления;  

- возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся в профессиональной образовательной 

организации;  

- особенности групп обучающихся в 

профессиональной образовательной организации;  

- особенности групп обучающихся юношеского 

возраста, условия развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;  

- теоретические основы и методику планирования 

внеурочной деятельности, формы проведения внеурочных 

мероприятий;  

- понятие индивидуальной образовательной 

программы, основы ее проектирования и педагогической 

поддержки реализации;  

- основы делового общения;  

- особенности планирования, содержание, формы и 

методы работы с родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими);  

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями 

администрации, организаций - работодателей, родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам формирования 

индивидуальных образовательных программ, воспитания и 

профессионального обучения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«44.02.06 Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело)» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям служащих». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Мастер производственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер 

и др.) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.03 

должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных;  

- изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам профессионального 

обучения;  

- оформления портфолио педагогических достижений; презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

уметь:  

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения;  

- анализировать примерные программы и учебно-тематические планы;  

- определять цели и задачи, планировать профессиональное обучение;  

- разрабатывать рабочие программы на основе примерных;  
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- адаптировать имеющиеся методические разработки;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения;  

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем;  

- оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать:  
- теоретические основы организации методической работы мастера производственного 

обучения;  

- теоретические и нормативно-методические основы планирования учебно-

производственного процесса и процесса педагогического сопровождения группы обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности, требования к оформлению соответствующей 

документации;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий профессионального 

обучения;  

- концептуальные основы и содержание федеральных образовательных стандартов и 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования;  

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию;  

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки. 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 

 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 372 час. (из них: аудиторных – 68 час.; самостоятельная 

работа – 304 час.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ» 

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостоя

тельная 

работа1 

Курсовые 

работы 
Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических занятий 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

ОК 2, 4 - 6, 

8, 9 ПК 3.1 - 

3.4 ЛР 1-12, 

22, 23, 25 

МДК 03.01.  Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы мастера 

производственного обучения 

372  18   304 

 

 

10 

Производственная практика (по 

профилю специальности),  

36  
36  

 

 Всего  408  18  36 304 10 

 

  

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  

ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

 

 

Объем в 

часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 

производственного обучения 

372  

Тема 1.1 

Введение в 

теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

мастера 

производственного 

обучения 

Содержание  ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 3.1 - 

3.4  

ЛР 1-12, 23 
Цели и задачи профессионального модуля. Структура и примерное содержание 

ПМ.03. Условия реализации ПМ.03. Требования к результатам освоения ПМ.03.. 

 

Самостоятельная работа  

  

Тема 1.2.  

Организация 

методической работы 

мастера 

производственного 

обучения 

Содержание   ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 3.1 - 

3.4 

ЛР 1-12, 23 

Концептуальные основы и содержание образовательных стандартов и примерных программ 
СПО. Теоретические и нормативно-методические основы планирования учебно-

производственного процесса. Теоретические основы организации методической работы 

мастера производственного обучения. Особенности современных подходов и педагогических 
технологий профессионального обучения 

 

Практические занятия  
Исследование требований к методической деятельности мастера производственного обучения   
Изучение и анализ требований ФГОС СПО  
Изучение и анализ примерной учебной программы  

Разработка рабочей программы на основе примерной  
Изучение и анализ календарно-тематического плана  

Разработка календарно-тематического плана на основе рабочей программы   

Изучение и анализ плана урока  

Разработка плана урока производственного (теоретического) обучения  

Изучение и анализ плана работы методической работы учебного заведения  

Изучение и анализ плана работы ПЦК  

Составление примерного плана самостоятельной методической работы преподавателя 
(мастера п/о) на учебный год  
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Выбор метода изложения нового материала и разработка выделенного этапа урока в 

соответствии с заданной темой 
 

Освоение методики контроля знаний и умений обучающихся  

Выбор форм и разработка задания для самостоятельной работы обучающихся  

Деловая игра «Методы обучения» (по Л.Д.Столяренко)  

Решение педагогических задач  

Решение конфликтных педагогических ситуаций  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Систематизация и 

оценка педагогического 

опыта 

Содержание   ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 3.1 - 

3.4 

ЛР 1-12, 23 

Изучение и анализ проблем профессионального образования.  
Организация деятельности педагога по самосовершенствованию педагогического мастерства. 

Оформление портфолио педагогических достижений 

 

Практические занятия  
Самоанализ педагогической деятельности  

Изучение и анализ профессиональной литературы по проблемам профессионального 

образования в соответствии с заданной темой 
 

Использование современных образовательных ресурсов в методической работе 

преподавателя 
 

Освоение методики изучения, анализа и обобщения передового педагогического опыта  
Изучение и анализ методики оценки инновационной деятельности педагогов. Составление 

диагностической карты 
 

Изучение и анализ критериев оценки уровня квалификации педагога  
Составление программы профессионального самосовершенствования педагогического 

мастерства 
 

Изучение положения о портфолио и методических рекомендаций по созданию портфолио  
Оформление портфолио педагогических достижений  

Самостоятельная работа  

Тема 1.4. 

Методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности педагогов 

профессионального 

образования 

Содержание   ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 3.1 - 

3.4 

ЛР 1-12, 23 

Подготовка отчетов, рефератов, выступлений.  

Разработка методических материалов. 
 

Практические занятия  

Подготовка реферата по теме  

Подготовка статьи, доклада по теме  

Ознакомление с компонентами и приемами педагогической техники, способствующих 
успешному публичному выступлению 

 

Подготовка выступления с презентацией доклада   
Проектирование методической разработки по теме урока п/о.   
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Конструирование измерительных материалов для диагностики учебных достижений по 

учебной дисциплине, профессиональному модулю в соответствии с заявленной целью 

тестирования (по выбору). 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5.  

Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области СПО 

Содержание  ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 3.1 - 

3.4 

ЛР 1-12, 23 

Основы организации опытноэкспериментальной работы в сфере СПО. Исследовательская 

деятельность мастера п/о. Организация проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся 

 

Практические занятия  

Планирование проектной и исследовательской деятельности в учреждении СПО  

Использование методов и методик педагогического исследования и проектировани  

Оформление и презентация результатов исследовательской и проектной работы  

Количественная и качественная обработка результатов исследования  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа Формы практических занятий, их оформление 
Формы самостоятельной работы, их контроль.  

Педагогическая практика: цели, назначения, место прохождения.  

Анализ нормативной и методической документации, определение проблем методического 
характера, нахождение способов их решения  

Изучение стандартов третьего поколения  

 Разработка фрагментов учебного плана  

Изучение структуры примерной и рабочей программ  
 Изучение структуры календарного плана  

Изучение плана урока 

Анализ открытых уроков, представленных в сети Интернет  
Изучение технологии проведения открытых уроков  

Изучение должностных инструкций мастера п/о  

Самооценка студентом своей компетентности в области современных педагогических 
технологий (диагностический тест)  

 Самоанализ собственной педагогической деятельности  

Проведение и анализ результатов методики «Оценка сформированности конструктивно-

содержательных и конструктивно-оперативных умений педагога (Мякинченко Л.П.)  
Анализ результатов педагогической рефлексии. Интерпретация данных по тесту «Изучение 

затруднений в педагогической деятельности»  

 Поиск в сети Интернет методических материалов по заданным темам  
 Создание портфолио  

Выполнение заданий и упражнений по совершенствованию педагогической техники  

 Подбор и выполнение упражнений по педагогической технике.  

Подготовка рефератов по темам: «Педагогическая техника как компонент педагогического 

304 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 3.1 - 

3.4 

ЛР 1-12, 23 
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мастерства», «Речь педагога», «Требования к речи и приемы совершенствования» и др  

Выполнение электронной презентации в Power Point.  

Самоанализ собственной педагогической деятельности  
 Планирование проектной и исследовательской деятельности  

Изучение структуры исследовательской работы и требований к оформлению  

Разработка и изучение темы исследовательской работы  
Разработка урока-проекта  

 Подготовка к защите проекта и оформление результатов защиты  

 Разработка рекомендаций для мастера п/о, преподавателя спецдисциплин 

Курсовая работа при изучении раздела. Темы курсовых работ:  

10 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 3.1 - 

3.4 ЛР 1-12, 23 

 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера производственного обучения профессии «Поварское и 

кондитерское дело» 

Производственная практика. Виды работ: 

36 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 3.1 - 

3.4 

ЛР 1-12, 22 

1. Разработка учебно-методических материалов на основе примерных. 

2. Анализ педагогического опыта. 

3. Планирование самостоятельной методической работы. 

4. Подготовка и оформление методических рекомендаций, разработок, отчетов, рефератов, выступлений. 

5. Организация исследовательской и проектной деятельности на уровне студенческой группы. 

6. Формирование портфолио. 

Всего часов 408  

7 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Методика 

профессионального обучения»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Методика 

профессионального обучения»:  

- комплект рабочих учебных мест;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийный проектор;  

- видиокомплект 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Вестник образования [Электронный ресурс] : научно - педагогический журнал / 

учредитель Российская академия образования .- 2020. - М. : ФГБНУ Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования, 2020 - 2016 .- 12 раз в год .- (Сайт 

http://www.instrao.ru) .- Режим доступа : http://www.instrao.ru/index.php/ob-institute .- Загл. с 

экрана .- 23.08.2016 

2. Китов, А.Ю. Методика профессионального обучения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.Ю. Китов .- Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2020 .- 132 с.- (ЭБС Лань) .- Режим 

доступа : https://e.lanbook.com/book/100832 .- Загл. с экрана. 

3. Томчикова, С.Н. Основы педагогики среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Н. Томчикова, Л.И. Сайгушева .- М. : ФЛИНТА, 

2020 .- 213 с.- (ЭБС Лань) .- Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/70409 .- Загл. с экрана.  

Дополнительная литература 

1. Люсев, В.Н. Методика профессионального обучения: лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Люсев .- Пенза : ПензГТУ, 2019 .- 138 с.- 

Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/62717 .- Загл. с экрана 

2. Сковородкина, И.З. Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс] : 

учебник / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов .- Архангельск : САФУ, 2019 .- 553 с.- (ЭБС 

Лань) .- Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/96599 .- Загл. с экрана.  

Интернет-ресурсы 

1. Хеннер, Е.К. Формирование ИКТ - компетентности учащихся и преподавателей в 

системе непрерывного образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.К. Хеннер .- 

Электрон. текст. дан.- М. : Лаборатория знаний, 2020 .- 191 с.- (ЭБС Лань) .- Режим доступа : 

https://e.lanbook.com/book/66199 .- Загл. с экрана .- 26.08.2016. 

2. nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 

3. www.allbest.ru База знаний Allbest. 

4. paidagogos.com Педагогика. 

5. festival.1 september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

6. uchebnikfree.com Порта «Изба – Читальня». 

7. www.prepodi.ru Преподы. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, предшествующие изучению ПМ.03 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.allbest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prepodi.ru%2F
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И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: «Общая и 

профессиональная педагогика», «Общая и профессиональная психология»», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена». 

Занятия проводятся в учебной аудитории и лаборатории, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная работа.  

Реализация профессионального модуля предполагает выполнение курсовой работы. 

Реализация профессионального модуля предполагает учебную (проводится 

рассредоточено) и производственную (проводится концентрировано) практики. 

Обязательным условием допуска к производственной практике для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля является 

освоение теоретических и практических работ, выполнения самостоятельной работы, а также 

выполнение курсовой работы и прохождение учебной практики. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, а также дополнительного образования, соответствующего ПМ.03 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» и специальности 44.02.06. 

Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Мастера производственного обучения: наличие 4-5-6 квалификационного разряда по 

обучаемой профессии с обязательной стажировкой на профильных предприятиях (организациях) не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности на предприятиях соответствующей профильной сферы 

является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен уметь  

- определять педагогические проблемы методического 

характера и находить способы их решения;  

- анализировать примерные программы и учебно-

тематические планы;  

- определять цели и задачи, планировать профессиональное 

обучение;  

- разрабатывать рабочие программы на основе примерных;  

- адаптировать имеющиеся методические разработки;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

- с помощью руководителя определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и проектную деятельность в 

области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения;  

- использовать методы и методики педагогического 

исследования и проектирования, подобранные совместно с 

руководителем;  

- оформлять и представлять результаты исследовательской и 

проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ; 

Текущий контроль. 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение выполнения 

практического задания.  

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

- теоретические основы организации методической работы 

мастера производственного обучения;  

- теоретические и нормативно-методические основы 

планирования учебно-производственного процесса и процесса 

педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности, требования к оформлению 

соответствующей документации;  

- особенности современных подходов и педагогических 

технологий профессионального обучения;  

- концептуальные основы и содержание федеральных 

образовательных стандартов и примерных основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования;  

- источники, способы обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, конспектированию;  

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

среднего профессионального образования и профессиональной 

подготовки 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«44.02.06 Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело)» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Участие в организации технологического процесса». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения.  

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.  

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 

 ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины.  

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности 

Мастер производственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер 

и др.) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.04  

должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании деятельности первичного структурного подразделения;  

- участия в разработке и внедрении технологических процессов; разработки и 

оформления технической и технологической документации;  

- контроля соблюдения технологической и производственной дисциплины;  

- контроля соблюдения техники безопасности  

уметь:  

- осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного 

подразделения;  

- разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и техническую 

документацию;  

- разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности;  

- обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины;  

- обеспечивать соблюдение техники безопасности;  

- осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ; 

знать:  
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. технологические процессы, технологическое оборудование, его устройство и 

обслуживание (по отраслям);  

- основы материаловедения (по отраслям);  

- требования техники безопасности (по отраслям);  

- основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям);  

- требования к качеству продукции и параметры его оценки;  

- основы управления первичным структурным подразделением. 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 1710 час. (из них: аудиторных – 192 час.; самостоятельная 

работа – 1518 час.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 

 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостояте

льная 

работа1 

Обучение по МДК Практики 
Всего 

 

Лабораторных и практических 

занятий 

Учебная 

 

Производственная 

 

ОК 1 - 6, 9 - 

11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 

22, 23, 25 

МДК 04.01.  Организация 

технологического процесса (по 

отраслям): Организация 

производства продукции 

питания для различных 

категорий потребителей 

216  6   186 

МДК 04.02 Организация 

технологического процесса (по 

отраслям): Оборудование 

предприятий общественного 

питания 

 

 

216 

 

 

 4  - 192 

МДК 04.03 Организация 

технологического процесса (по 

отраслям): Технология 

продукции общественного 

питания 

 

 

981 

 

 

 

 

 

14 

 

 

  901 

МДК 04.04 Организация 

технологического процесса (по 

отраслям): Организация 

обслуживания 

 

216 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 
 184 

МДК 04.05 Организация 

технологического процесса (по 

отраслям): Контроль качества 

продукции и услуг 

 

81 

 

 

 

6 

 

 
 55 

Учебная практика 108  108   
Производственная практика (по 

профилю специальности),  
108  

108  

 Всего  1710  42 108 108 1518 

 

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

 

 

Объем в 

часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. МДК.04.01. Организация технологического процесса (по отраслям): Организация производства 

продукции питания для различных категорий потребителей 

216  

Тема 1.1 

Общественное питание в 

современных условиях 

Содержание  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Основные направления развития общественного питания. 

Направления научно-технического прогресса в общественном питании 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2.  

Классификация 

предприятий 

общественного питания. 

Особенности 

деятельности 

Содержание   ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Особенности производственно-торговой деятельности ПОП.  

Классификация предприятий общественного питания. 

Характеристика типов предприятий общественного питания.  

Рациональное размещение сети предприятий общественного питания 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Организация снабжения 

и складского хозяйства 

предприятий 

общественного питания 

Содержание   ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Источники снабжения и поставщики ПОП. Организация снабжения. Формы и службы 

доставки продуктов. 

Приемка продовольственных товаров. 

 Материально-техническое снабжение ПОП. 

Организация работы складских помещений и требования к ним.  

Хранение и отпуск продуктов. Организация тарного хозяйства.    

 

Практические занятия  

Составлять и заключать договора на поставку товаров, осуществлять приемку сырья и 

полуфабрикатов по количеству и качеству 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4. Содержание   ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 
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Оперативное 
планирование 

производства и 
технологическая 
документация. 

 

Оперативное планирование работы производства заготовочных предприятий. 

 Оперативное планирование на предприятиях с полным циклом производства. 

Виды меню. 

 Расчет сырья и составление заданий бригадам поваров. 

 Оперативный контроль за работой производства.  

Нормативная документация предприятий общественного питания 

 4.5 ЛР 1-12, 23 

Практические занятия  

Разработка структуры и осуществление  оперативного планирование работы 

производства. 

 

Проведение необходимых технологических расчетов (составление плана меню, 

составление технологических карт,  технико-технологических карт, стандартов 

организаций (СТО). 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5.  

Организация 

производства 

Содержание  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Производственная структура и ее характеристики. Основные требования к созданию 

оптимальных условий труда. Организация рабочих мест. Организация работы 

овощного цеха. 

Организация работы мясного цеха. Организация работы птицегольевого цеха. 

Организация работы рыбного цеха. Особенности работы мясо-рыбного цеха.  

Организация работы цеха доработки полуфабрикатов. Организация работы цеха 

обработки зелени. Организация работы горячего цеха. Организация работы холодного 

цеха. 

Организация работы кулинарного цеха.  

Организация работы цеха мучных изделий. Организация выпуска кондитерских 

изделий на ПОП.  

Организация работы вспомогательных производственных помещений.  

Организация работы экспедиции. 

 Организация работы моечной кухонной посуды. Организация работы хлеборезки. 

Организация работы раздач.  

Пути улучшения качества выпускаемой продукции и организация брокеража 

 

Практические занятия  

Обеспечение последовательности и контроля технологического процесса производства 
продукции 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.6. 

Основы организации 

Содержание   ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

Содержание и значение рациональной организации труда. Основные задачи  
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труда рациональной организации труда. Основные направления рациональной организации 

труда. Нормирование труда на предприятиях общественного питания.  

Сущность и задачи нормирования труда. Методы нормирования труда. 

Классификация затрат рабочего времени.  

Методы изучения затрат рабочего времени.  

Виды норм выработки, порядок их разработки и утверждение.  

Определение численности работников на предприятии общественного питания. 

4.5 ЛР 1-12, 23 

Практические занятия  

Рациональная и эффективная организация технологического процесса производства и 

реализация готовой продукции, трудового персонала. 
 

Проведение необходимых технологических расчетов (расчет нормы: обслуживания, 

численности, управляемости; методы нормирования труда; метод расчета затрат рабочего 

времени; разработка норм выработки; определение численности работников на ПОП). 
 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 

по разд. 1 

1. Изучение литературных источников и написание докладов по темам раздела; 

2. Сформулировать особенности производственно-торговой деятельности ПОП.  

3. Заполнить таблицу: «Классификация предприятий общественного питания» 

«Формы и службы доставки продуктов», «Классификация затрат рабочего времени» 

4.  Охарактеризовать организацию: 

- работы складских помещений и требования к ним.  

- тарного хозяйства 

- снабжения.. 

- рабочих мест.  

-  работы овощного цеха. 

- работы мясного цеха.  

- работы птицегольевого цеха.  

-  работы рыбного цеха.  

-  работы мясо-рыбного цеха.  

- работы цеха доработки полуфабрикатов.  

- работы цеха обработки зелени.  

-  работы горячего цеха.  

-  работы холодного цеха. 

-  работы кулинарного цеха.  

-  работы цеха мучных изделий.  

-  выпуска кондитерских изделий на ПОП.  

-  работы вспомогательных производственных помещений.  

-  работы экспедиции. 

 -  моечной кухонной посуды.  

186 

ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 
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-  работы хлеборезки. 

-  работы раздач. 

5. Решение задач по Расчету сырья и составление заданий бригадам поваров 

Раздел 2. МДК 04.02. Организация технологического процесса (по отраслям): Оборудование предприятий 

общественного питания 

216  

Механическое оборудование 

Тема 2.1. 
Введение. Универсальные 

приводы. Универсальные 

кухонные машины 

Содержание   ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Классификация торгово-технологического оборудования предприятий общественного 

питания. Основные требования, предъявляемые к машинам и механизмам. 

Материалы, применяемые при изготовлении машин и механизмов. Основные части и 

детали машин. Автоматика безопасности. Понятие о передачах. 

Универсальные приводы. Назначение, принципы устройства,    комплекты сменных 

механизмов и правила их крепления. Правила безопасной эксплуатации. 

Универсальные кухонные машины отечественного и зарубежного производства. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 
Оборудование для 

обработки овощей, плодов 

 

 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Оборудование для обработки овощей, плодов, зелени, ягод отечественного и 

зарубежного производства: картофелеочистительные машины, овощерезательные 

машины, соковыжималки, аппараты для обсушивания зелени (центрифуги). 

Классификация и характеристика. Назначение и устройство. Правила безопасной 

эксплуатации 

 

Практические занятия  

Изучение устройства, принципа действия и правила эксплуатации 

картофелеочистительных машин.    
 

Изучение устройства, принципа действия и правила эксплуатации овощерезательных 

машин 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3. 
Оборудование для 

обработки мяса, рыбы 

 

Содержание   

Оборудование для обработки мяса и рыбы отечественного и зарубежного 

производства: мясорубки, фаршемешалки, машины для рыхления, 

котлетоформовочные машины, рыбоочиститель. Классификация и характеристика. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

 

Практические занятия  

Изучение устройства, принципа действия и правила эксплуатации мясорубок.  

Изучение устройства и правил эксплуатации фаршемешалок  

Тема 2.4. Содержание учебного материала  
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Оборудование для нарезки 

хлеба, гастрономических 

товаров для процессов 

вакуумирования и 

упаковки. 

 

Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров отечественного и 

зарубежного производства (хлеборезки, слайсеры). Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. 

Правила безопасной эксплуатации 

 

Практические занятия  

Изучение устройства и принципа действия слайсеров  

Самостоятельная работа  

Тема 2.5. 

Оборудование для 

подготовки 

кондитерского сырья 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Оборудование для подготовки кондитерского сырья отечественного и зарубежного 

производства: просеивательные, тестомесильные машины, машины для взбивания. 

Назначение и устройство, правила безопасной эксплуатации 

 

 

Самостоятельная работа  

Тепловое оборудование 

Тема 2.6. 
Варочное оборудование 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Варочное оборудование отечественного и зарубежного производства. Классификация. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Пароварочные шкафы и 

мелкие варочные аппараты. Назначение и устройство. Правила безопасной 

эксплуатации 

 

Практические занятия  

Изучение устройства и принципа действия, правил эксплуатации. пищеварочных 

котлов.  
 

Изучение устройства и принципа действия, правил эксплуатации индукционных плит  

Самостоятельная работа  

Тема 2.7. 
Жарочное оборудование 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жарки и выпечки. 

Классификация и устройство. Правила безопасной эксплуатации  

Практические занятия  

Изучение устройства и принципа действия, правил эксплуатации  жарочных шкафов.   

Самостоятельная работа  

Тема 2.8. 

Многофункциональное 

оборудование 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Многофункциональное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной 

эксплуатации Изучение правил безопасной эксплуатации пароконвектомата, 

термомиксов 

 

Практические занятия  

Изучение устройства и принципа действия, правил эксплуатации пароконвектоматов  
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Самостоятельная работа  

Тема 2.9. 

Универсальное и 

водогрейное оборудование 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации. Оборудование для раздачи пищи. Классификация. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

 

Практические занятия  

Изучение устройства и принципа действия, правил эксплуатации мармитов для 

первых и вторых блюд 
 

Самостоятельная работа  

Холодильное оборудование 

Тема 2.10 

Холодильные шкафы, 

холодильные камеры, 

холодильные прилавки и 

витрины Шкафы 

интенсивного охлаждения 

(шоковой заморозки 

Льдогенераторы 

Содержание учебного материала   ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Холодильные шкафы, холодильные камеры, холодильные прилавки и витрины. 

Устройство, принципы действия, правила безопасной эксплуатации Холодильные 

шкафы интенсивного охлаждения (шоковой заморозки). Устройство, принципы 

действия, правила безопасной эксплуатации Льдогенераторы. Устройство, принципы 

действия, правила безопасной эксплуатации 

Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены 

 

Практические занятия  

Устройство, принципы действия, правила безопасной эксплуатации холодильного 

оборудования 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.11. 

Организация и техническое 

оснащение процессов 

кулинарного и 

кондитерского 

производства и реализации 

готовой продукции в 

организациях питания 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Размещение (планировка) производственных  помещений организаций питания 

различного типа и способа организации производства. Особенности технического 

оснащения рабочих мест повара в кулинарном цехе. Организация реализации готовой 

кулинарной продукции. Общие требования к хранению и отпуску готовой 

кулинарной продукции. Требования к техническому оснащению реализации готовой 

кулинарной и кондитерской продукции в организациях питания с различными 

формами  обслуживания 

 Организация работы  и техническое оснащение кондитерского цеха. Общие 

требования к организации рабочих мест по производству кондитерской продукции. 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Изучение литературных источников и написание докладов по темам раздела; 

2. Сформулировать: 

- особенности технического оснащения рабочих мест повара в кулинарном цехе.  

- организацию реализации готовой кулинарной продукции.  

- общие требования к хранению и отпуску готовой кулинарной продукции.  

- требования к техническому оснащению реализации готовой кулинарной и 

192 

ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 
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кондитерской продукции в организациях питания с различными формами  

обслуживания 

3. Характеристика, назначение и устройство: 
- механического оборудования,  
- теплового оборудования,  

- холодильного оборудования  

- оборудования для мучных и кондитерских изделий 
4. Изучить и законспектировать технику безопасности при работе с:. 

- механическим оборудованием,  

- тепловым оборудованием,  

- холодильным оборудованием  
- оборудованием для мучных и кондитерских изделий 

Раздел 3. МДК. 04.03. Организация технологического процесса (по отраслям): Технология продукции 

общественного питания 

981  

Организация приготовления сложных первых блюд 

Тема 3.1  

Бульоны 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Варка бульонов. Костный, мясо-костный, мясной бульоны. Бульон из птицы, рыбный 

бульон, грибной отвар. Пряности, приправы, специи, используемые для варки 

бульонов и супов. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. 

Заправочные супы 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Классификация, технология приготовления, общие правила варки, правила отпуска, 

оборудование и инвентарь, используемое для варки супов.  

Борщи, ассортимент, характеристика, отличительные особенности приготовления и 

отпуска, требования к качеству, взаимозаменяемость сырья при приготовлении, 

режим хранения и реализации 

Щи, ассортимент, характеристика, отличительные особенности приготовления и 

отпуска, требования к качеству, взаимозаменяемость сырья при приготовлении, 

режим хранения и реализации 

Рассольники, ассортимент, характеристика, отличительные особенности 

приготовления и отпуска, требования к качеству, взаимозаменяемость сырья при 

приготовлении, режим хранения и реализации 

Солянки, ассортимент, характеристика, отличительные особенности приготовления и 

отпуска, требования к качеству, взаимозаменяемость сырья при приготовлении, 

режим хранения и реализации 

Супы с крупами, домашней лапшой,  макаронными изделиями и бобовыми,  

ассортимент, характеристика, отличительные особенности приготовления и отпуска, 

требования к качеству, взаимозаменяемость сырья при приготовлении, режим 

хранения и реализации 
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Практические занятия   

Расчёт количества продуктов для приготовления солянок, супов с крупами.  

Расчет массы брутто при приготовлении заправочных супов.  

Составление технологических карт на  борщи, щи, рассольники.  

Составление технологических карт на солянки.  

Составление технологических карт на супы с макаронными и бобовыми изделиями.  

Составление технологических схем приготовления заправочных супов.  

Самостоятельная работа  

Тема 3.3.  

Супы картофельные 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Супы картофельные, ассортимент. Отличительные особенности. Правила отпуска 

Требования к качеству. Режим хранения и реализации. Супы картофельные с 

овощами, крупами, бобовыми и макаронными изделиями 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.4.  

Супы - пюре 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Супы- пюре. Характеристика, ассортимент. Общие приемы и правила приготовления. 

Приготовление супов-пюре, супов-кремов из овощей, круп, бобовых, мясных 

продуктов, отличительные особенности приготовления и отпуска, совместимость и 

взаимозаменяемость сырья, требования к качеству, режимы хранения и реализации. 

 

Практические занятия   

Составление технологических схем приготовления  картофельных супов.  

Приготовление супов с крупами, бобовыми и макаронными изделиями.  

 Приготовление супов-пюре.  

Составление технологических схем приготовления  картофельных супов с  

макаронными изделиями 
 

Составление технико-технологических карт на супы-пюре.  

Тема 3.5.  

Прозрачные супы 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 
Прозрачные супы. Характеристика и ассортимент. Особенности приготовления и 

отпуска. Варка прозрачный бульонов, приготовление оттяжки. Гарниры и 

прозрачным супам, их приготовление. Требование к качеству, режим хранения и 

реализации. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.6. 
Супы молочные , 

холодные, сладкие, 

национальные 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Супы молочные, характеристика, ассортимент. Технологический процесс 

приготовления и отпуска. Отличительные особенности. Требования к качеству. 

Режим хранения и реализации.  

Супы холодные, характеристика, ассортимент. Технологический процесс 
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приготовления и отпуска. Отличительные особенности. Требования к качеству. 

Режим хранения и реализации 

Супы сладкие, характеристика, ассортимент. Гарниры к сладким супам. 

Технологический процесс приготовления и отпуска. Отличительные особенности. 

Требования к качеству. Режим хранения и реализации. 

Супы национальные, характеристика, ассортимент. Технологический процесс 

приготовления и отпуска. Отличительные особенности. Требования к качеству. 

Режим хранения и реализации. 

Приготовление фирменных блюд. 

Практические занятия   

Составление технологических карт на молочные супы.  

Приготовление молочных супов.  

Приготовление холодных супов.   

Приготовление сладких супов.   

Приготовление национальных супов.   

Расчёт сырья, определение количества порций супа.  

Составление технологических схем приготовления на холодные и сладкие супы.  

Составление технико-технологических карт на супы.  

Самостоятельная работа 
 

 

Организация приготовления сложных горячих соусов 

Тема 3.7. 

Приготовление 

полуфабрикатов для 

соусов 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Общие сведения о соусах, классификация. Подготовка продуктов для приготовления 

соусов, подбор инвентаря Специи, пряности и пряные травы, используемые для 

приготовления соусов 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.8. 

Соус красный основной и 

его производные 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 
Технологический процесс приготовления основного красного соуса, его 

использование , требования к качеству .  

Ассортимент и особенности приготовления и использование производных красного 

соуса. Требования к качеству.  

Режим хранения и режим реализации 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.9. Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 
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Соус белый основной и его 

производные 

Технологический процесс приготовления основного белого соуса, его использование , 

требования к качеству .  

Ассортимент и особенности производных белого соуса на мясном и рыбном 

бульонах, технологический процесс их приготовления, использование, требования к 

качеству. Режим хранения и реализации. 

 

4.5 ЛР 1-12, 23 

Самостоятельная работа  

Тема 3.10. 

Соусы молочные, 

сметанные, грибные 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Соус молочный и его производные. Требования к качеству и хранение.  

Соус сметанный и его производные. Требования к качеству и хранение  

Соус грибной и его производные. Требования к качеству и хранение. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.11. 

Яично-масляные соусы 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 
Ассортимент, технологический процесс приготовления, отличительные особенности, 

использование, требования к качеству, режим хранения.  

Масляные смеси . Ассортимент, использование 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.12. 

Национальные соусы 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Ассортимент  соусов, особенности приготовления и подачи. Требования к качеству и 

их хранение.  

Контрольная работа по разделу 

 

Практические занятия  

Приготовление сложных соусов.    

Расчёт сырья, необходимого для приготовления соуса.  

Составление калькуляции на соусы.  

Составление технологических схем приготовления соусов.  

Составление технологических карт на соусы.  

Самостоятельная работа  

Организация приготовления сложных блюд из овощей, круп , бобовых, макаронных изделий, грибов и сыра 

Тема 3.13. 

Блюда и гарниры из 

овощей 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Значение овощных блюд и гарниров в питании. Процессы, происходящие при 

тепловой обработке овощей. 
 

Блюда и гарниры из отварных овощей. Характеристика, ассортимент. 

Технологический процесс приготовления и отпуска. Отличительные особенности. 

Требования к качеству. Режим хранения и реализации. 

 

Блюда и гарниры из припущенных овощей. Характеристика, ассортимент. 

Технологический процесс приготовления и отпуска. Отличительные особенности. 

Требования к качеству. Режим хранения и реализации. 
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Блюда и гарниры из жареных овощей. Характеристика, ассортимент. 

Технологический процесс приготовления и отпуска. Отличительные особенности. 

Требования к качеству. Режим хранения и реализации. 

 

Блюда и гарниры из тушеных овощей. Характеристика, ассортимент. 

Технологический процесс приготовления и отпуска. Отличительные особенности. 

Требования к качеству. Режим хранения и реализации. 

 

Блюда и гарниры из запеченных овощей. Характеристика, ассортимент. 

Технологический процесс приготовления и отпуска. Отличительные особенности. 

Требования к качеству. Режим хранения и реализации. 

 

Фирменные блюда из овощей.  

Практические занятия  

Составление технологических схем приготовления блюд из вареных овощей.  

Приготовление сложных блюд из запеченных овощей.  

 Приготовление сложных блюд из тушеных овощей.  

Составление  технико-технологических карт на блюда из тушеных овощей.  

Составление технологических  карт на блюда из запеченных овощей.  

Расчёт сырья, определение количества порций блюд и гарниров из овощей.  

Составление технологических схем приготовления блюд из жареных овощей.  

Самостоятельная работа  

Тема 3.14. 

Блюда и гарниры из 

грибов 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Способы приготовления блюд и гарниров из разных грибов. Технологический 

процесс приготовления и отпуска. Отличительные особенности. Требования к 

качеству. Режим хранения и реализации.  

Фирменные блюда из грибов 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.15. 

Блюда из круп и бобовых. 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Химический состав и сочетание с другими продуктами круп и бобовых.  

Блюда из круп, технологический процесс приготовления и отпуска. Отличительные 

особенности. Требования к качеству. Режим хранения и реализации. 
 

Блюда и гарниры из бобовых, технологический процесс приготовления и отпуска. 

Отличительные особенности. Требования к качеству. Режим хранения и реализации. 
 

Фирменные блюда из круп и бобовых.  

Практические занятия  

Приготовление сложных блюд из грибов.  
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Приготовление сложных блюд из круп и бобовых.  

Расчёт сырья, определение количества порций блюд и гарниров из грибов.  

Расчёт сырья, определение количества порций блюд и гарниров из  круп и бобовых  

Составление технологических и технико-технологических карт на блюда.  

Разработка новых видов продукции.  

Самостоятельная работа  

Тема 3.16. 

Блюда и гарниры из 

макаронных изделий 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Итальянские макароны, восточные макароны.  

Приготовление теста для макаронных изделий, требования к качеству.  

Блюда и гарниры из макаронных изделий. Технологический процесс приготовления и 

отпуска. Отличительные особенности. Требования к качеству. Режим хранения и 

реализации. 

 

Фирменные блюда из макаронных изделий.  

Самостоятельная работа  

Тема 3.16. 

Блюда из сыра 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Ассортимент сложных блюд из сыра.  

Классификация сыров, условия хранения и требования к качеству  

Блюда из сыра, технологический процесс приготовления и отпуска. Отличительные 

особенности. Требования к качеству. Режим хранения и реализации. 
 

Фирменные блюда из сыра  

Контрольная работа по разделу  

Практические занятия  

Приготовление сложных блюд из  макаронных изделий.  

Приготовление сложных блюд из сыра.  

Расчёт сырья, определение количества порций блюд и гарниров из  макаронных 

изделий . 
 

Расчёт сырья, определение количества порций блюд и гарниров из сыра .  

Составление технологических и технико-технологических карт на блюда  

Самостоятельная работа  

Тема 3.17. 

Организация 

приготовления сложных 

блюд из мяса 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Приготовление мясных полуфабрикатов из говядины.  

Приготовление мясных полуфабрикатов из баранины и свинины.  

Приготовление рубленой и котлетной массы и полуфабрикатов из неё.  

Приготовление полуфабрикатов из субпродуктов.  
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 Ассортимент сложных блюд из мяса  

Способы тепловой обработки мяса. Процессы, происходящие при этом.  

Требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. 
 

Варианты сочетания мяса с другими ингредиентами. Правила подбора пряностей и 

приправ для создания гармоничных блюд из мяса. 
 

Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных 

блюд из мяса. 
 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных блюд из мяса. 
 

Правила варки мяса. Технология приготовления блюд из отварного мяса: мясо 

отварное; баранина отварная с овощами; окорок, рулет, корейка, грудинка отварные.  

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из отварного мяса. 

 

Практические занятия  

Приготовление блюд из отварного мяса. Сервировка и особенности подачи.  

Расчёт количества отходов при механической кулинарной обработке мяса и 

мясопродуктов. 

Расчет выхода частей туши, массы нетто мяса и мясопродуктов при механической 

кулинарной обработке. 

Расчет массы брутто мяса и мясопродуктов при механической кулинарной обработке. 

 

Правила жаренья мяса. Технология приготовления блюд из жареного мяса крупными 

кусками: ростбиф; баранина или козлятина жареная; свинина жареная; грудинка 

фаршированная ( кашей, рисом и печенью, мясом с рисом); поросенок жареный. 

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из жареного мяса крупными 

кусками. 

 

Технология приготовления блюд из жареного мяса натуральными порционными 

кусками: бифштекс ( с луком, с яйцом); филе ( с соусом, с грибами и соусом, с 

помидорами и соусом); лангет; антрекот; котлеты натуральные; эскалоп; шашлык по-

карски; шницель; ромштекс. 

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из жареного мяса 

натуральными порционными кусками. 

 

 Технология приготовления блюд из жареного мяса мелкими кусками: бефстроганов, 

поджарка; шашлык. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из 

жареного мяса мелкими кусками. 

 

Технология приготовления блюд из жареного мяса панированными кусками: 

ромштекс, шницель, котлеты отбивные, грудинка баранья фри. Гарниры, заправки, 

соусы для сложных горячих блюд из жареного мяса панированными кусками. 

 

Приготовление блюд из жареного мяса натуральными порционными кусками.  
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Сервировка и особенности подачи. 

Расчёт количества продуктов для приготовления блюд из мяса и мясопродуктов с 

гарниром и соусом. 

Расчёт количества порций блюд из имеющихся продуктов. 

Составление  технико-технологических карт на блюда из жареного мяса. 

Составление калькуляции на блюда из жареного мяса. 

 

 Общие правила тушения мяса. Технология приготовления блюд из тушеного мяса: 

мясо тушеное; мясо шпигованное; говядина в кисло-сладком соусе; мясо духовое; 

зразы отбивные; жаркое по-домашнему; гуляш; азу; рагу; плов; говядина тушеная с 

черносливом. 

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из тушеного мяса. 

 

Приготовление блюд из тушеного мяса. Сервировка и особенности подачи.  

Расчёт количества продуктов для приготовления блюд из тушеного мяса. 

Составление технологических карт на блюда из тушеного мяса. 

Составление  технико-технологических карт на блюда из тушеного мяса. 

 

Общие правила запекания мяса. Технология приготовления блюд из запеченного 

мяса: запеканка; рулет; говядина в луковом соусе запеченная; овощи, фаршированные 

мясом; макаронник с мясом; голубцы с мясом и рисом; солянка сборная мясная на 

сковороде. 

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из запеченного мяса. 

 

Приготовление блюд из запеченного мяса. Сервировка и особенности подачи.  

Расчёт количества продуктов для приготовления блюд из запеченного  мяса. 

Составление технологических карт на блюда из запеченного мяса. 

Составление  технико-технологических карт на блюда из запеченного мяса. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.18. 

Технология 

приготовления блюд из 

рубленого мяса 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Технология приготовления блюд из рубленого мяса: бифштекс, шницель натуральный 

рубленый; котлеты натуральные рубленые; котлеты полтавские; купаты; люля-кебаб.  

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из рубленого мяса.  

Технология приготовления блюд из котлетной массы: котлеты, биточки, шницели, 

зразы; рулет с макаронами и яйцом; рулет с луком и яйцом; тефтели. Гарниры, 

заправки, соусы для сложных горячих блюд из котлетной массы. 

 

Практические занятия  

Приготовление блюд из котлетной массы. Сервировка и особенности подачи.  

Расчёт количества продуктов для приготовления блюд из котлетной массы. 

Составление технологических карт на блюда из котлетной массы. 

Составление  технико-технологических карт на блюда из котлетной массы. 
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Самостоятельная работа  

Тема 3.19. 

Технология 

приготовления блюд из 

субпродуктов 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Технология приготовления блюд из субпродуктов: язык отварной с соусом; язык с 

картофелем в соусе запеченный; мозги отварные, жареные, фри; печень жареная, по 

строгановски, тушеная в соусе; оладьи из печени; запеканка или рулет с 

субпродуктами; почки по-русски; сердце в соусе; почки с грибами; вымя жареное.  

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из субпродуктов.  

Технология приготовления блюд из мяса диких животных. Гарниры, заправки, соусы 

для сложных горячих блюд из мяса диких животных 

Технология приготовления национальных блюд из мяса 

 

Практические занятия  

Приготовление блюд из субпродуктов. Сервировка и особенности подачи.  

Расчёт количества продуктов для приготовления блюд из субпродуктов. 

Составление технологических карт на блюда из субпродуктов. 

Составление  технико-технологических карт на блюда из субпродуктов. 

Разработка новых видов продукции. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.20. 

Организация 

приготовления сложных 

блюд из 

сельскохозяйственной 

птицы 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Механическая кулинарная обработка сельскохозяйственной птицы и дичи. Заправка 

птицы и дичи. 
 

Полуфабрикаты из птицы и дичи.  

Ассортимент сложных блюд из сельскохозяйственной (домашней) птицы или дичи.  

Требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из сельскохозяйственной 

(домашней) птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом 

тепловой обработки. 

 

Правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд из 

сельскохозяйственной (домашней) птицы или дичи. 
 

Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных 

блюд из мяса. 
 

 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления блюд из сельскохозяйственной (домашней) птицы или дичи. 
 

Практические занятия 
 

Приготовление блюд из жареной птицы. Сервировка и особенности подачи.  

Расчёт количества порций блюд из имеющихся продуктов. 

Составление технологических карт на блюда из жареной птицы. 

Составление  технико-технологических карт на блюда из жареной птицы. 
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Технология приготовления блюд из тушеной птицы: рагу из птицы или дичи; птица 

или дичь тушеная в соусе; плов; гусь, утка по-домашнему; птица тушеная в соусе 

красном с эстрагоном.  

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из тушеной птицы. 

 

Приготовление блюд из тушеной птицы. Сервировка и особенности подачи.  

Расчёт количества продуктов для приготовления блюд из тушеной птицы. 

Составление технологических карт на блюда из тушеной птицы. 

Составление  технико-технологических карт на блюда из тушеной птицы. 

 

Приготовление блюд из жареной птицы. Сервировка и особенности подачи.  

Самостоятельная работа  

Тема 3.21. 

Технология 

приготовления блюд из 

котлетной массы 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Содержание 

Технология приготовления блюд из котлетной массы: котлеты рубленые с гарниром; 

биточки рубленые из птицы или дичи, фаршированные шампиньонами; биточки 

рубленые паровые под белым соусом с рисом, котлеты, фрикадельки; зразы с омлетом 

и овощами; суфле из кур, кнели. 

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из котлетной массы. 

 

Технология приготовления национальных блюд из птицы и дичи.  

Технология приготовления блюд из жареного кролика. 

 Технология приготовления блюд из тушеного и запеченного кролика. 

 Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из кролика 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.22. 

Технология 

приготовления 

национальных блюд из 

птицы и дичи 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Технология приготовления национальных блюд из птицы и дичи.  

Технология приготовления блюд из жареного кролика. 

 Технология приготовления блюд из тушеного и запеченного кролика. 

 Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из кролика 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 

по разд.3 

По теме: Организация приготовления сложных первых блюд 

1. Работа со Сборником рецептур, справочной литературой 

2. Изучение литературных источников и написание докладов по темам раздела; 

3.. Работа с нормативными документами (сборник рецептур.  

4.  Заполнить таблицу: «Требования к качеству супов сроки реализации» 

5.Составление технологических карт приготовления блюд по темам раздела 

Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску молочных, холодных , сладких 

заправочных супов. 

 6. Подготовка презентации «Супы», «Супы зарубежной кухни», «Супы татарской 

кухни» 

901 

ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 
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7. Решение ситуационных задачпо: 

- Расчёту количества продуктов для приготовления борщей, щей, рассольников  

- Расчету массы нетто при приготовлении заправочных супов. 

- Расчёту количества продуктов для приготовления  супов с крупами, бобовыми.  

- Расчёту количества продуктов для приготовления картофельных супов 

По теме: «Организация приготовления сложных горячих соусов» 

Работа со Сборником рецептур, справочной литературой 

Составление технологических карт 

 Систематическая проработка конспектов занятий по теме .  

Подготовка рефератов, докладов 

Составление таблиц «Требования к качеству соусов, сроки реализации» 

Подготовить сообщение «История возникновения соусов» 

 Подготовка Презентации на темы Соусы старинной русской и зарубежной кухни 

По теме: «Организация приготовления сложных блюд из овощей, круп , бобовых, 

макаронных изделий, грибов и сыра» 

1. Работа со Сборником рецептур, справочной литературой 

2. Изучение литературных источников и написание докладов по темам  

3. Охарактеризовать: Значение овощных блюд и гарниров в питании. Процессы, 

происходящие при тепловой обработке овощей. 

4. Записать технологический процесс приготовления и отпуска: 

- Блюд и гарниров из отварных овощей 

- Блюд и гарниров из припущенных овощей 

- Блюд и гарниров из жареных овощей 

- Блюд и гарниров из тушеных овощей 

- Блюд и гарниров из запеченных овощей 

5. Составление  технико-технологических карт на блюда из овощей 

Изучение литературных источников и написание докладов по темам раздела; 

Блюда из картофеля и корнеплодов старинной русской и зарубежной кухни 

Древняя русская кухня 

Монастырская кухня 

Ассортимент и особенности технологии производства сыров 

Разработка ассортимента блюд для банкета - фуршета 

Ассортимент и приготовление бутербродов 

Ассортимент и приготовления первых блюд в старинной русской кухне 

Разработка фирменных блюд из мяса (европейская кухня) 

Современные десерты. Технология их приготовления и оформления 

Дизайн в оформлении холодных блюд и закусок 

Ассортимент и приготовление банкетных холодных блюд 
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Пасхальный стол: традиции, обычаи 

Рождественский стол: традиции, обычаи 

Технология приготовления запеченных блюд из мяса 

Забытые блюда русской кухни 

Ассортимент и технология приготовления изысканных салатов 

Раздел 4. МДК 04.04. Организация технологического процесса (по отраслям): Организация обслуживания 216  

Тема 4.1. 

Услуги общественного 

питания и 

требования к ним 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Совершенствование обслуживания в организациях питания.  Состояние 

потребительского рынка и перспективы развития  индустрии питания.     Общая 

характеристика процесса обслуживания гостей в организациях питания. Основные 

понятия: услуга общественного питания, процесс обслуживания, условия 

обслуживания, безопасность услуги.  

Прогрессивные технологии обслуживания    

 

Услуги общественного питания и требования к ним.ГОСТ 31984-2012 Услуги 

общественного питания. Общие требования. Виды услуг, их характеристика, общие 

требования к ним, требования к безопасности услуг.   

 

Методы оценки и контроля качества услуг общественного питания   

Практические занятия  

Выбор форм и методов обслуживания в соответствии с типом и классом предприятия, 

его специализацией 
 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2.  

Торговые помещения 

организаций питания 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Торговые помещения, виды, характеристика, назначение Санитарно-гигиенические 

требования к содержанию торговых помещений.  

Освещение,  вентиляция торговых помещений, требования к безопасности оказания 

услуг Интерьер помещений организации питания  

Сервизная, назначение, оснащение  

Моечная столовой и кухонной  посуды, назначение, оснащение Сервис-бар (буфет), 

назначение, оснащение.    

Раздаточная, назначение, оснащение.    

Помещение для нарезки хлеба, назначение, оснащение 

 

Практические занятия  

Изучение правил размещения посуды, столовых приборов, стекла, белья и др. в 

сервизной.  

Изучение взаимосвязи производственных и торговых помещений в соответствии с 

технологическим циклом и специализацией предприятия 

 

Самостоятельная работа  
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Тема 4.3. 

Столовая посуда, 

приборы, столовое белье 

Содержание теоретического материала   

Виды, ассортимент, назначение, характеристика столовой посуды (фарфоровой, 

керамической, хрустальной, стеклянной, из дерева и пластмассы). Характеристика 

металлической посуды 

 Характеристика столовых приборов.   Общие и индивидуальные приборы, 

используемые на предприятиях индустрии питания Порядок получения и подготовка 

посуды, приборов Виды, ассортимент, назначение, характеристика стекла Виды, 

ассортимент, назначение, характеристика столового белья Правила расчета 

количества посуды, приборов, столового белья для предприятий различных типов и 

классов, различной мощности  

Правила работы с подносом 

 

Практические занятия  

Подбор столовой посуды, приборов для различных типов и классов предприятий 

индустрии питания, для различных форм и методов обслуживания  

Расчет количества посуды, приборов для различных типов и классов предприятий 

индустрии питания 

 

Отработка приемов подготовки посуды, приборов из различных материалов к 

обслуживанию  

Правила работы с подносом. Отработка приемов работы с подносом 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.4. 

Информационное 

обеспечение 

процессаобслужива 

ния 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Средства информации.  Назначение и принципы составления меню Виды меню. 

Актуальные направления в разработке меню для различных предприятий. Карта вин. 

Карта коктейлей ресторана. Оформление меню и карты вин     

 

Практические занятия  

Изучение  видов  меню,  правил  составления  по  сайтам предприятий питания  

Самостоятельная работа  

Тема 4.3. 

Этапы организации 

обслуживания 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Уборка торговых помещений,расстановка мебели в залах. Уборка стола и замена 

использованной посуды и приборов  

Условия и сроки хранения, кулинарное назначениерыбы, рыбных продуктов  

Понятие культуры обслуживания, соблюдения протокола и этикета в процессе 

взаимодействия с гостями  

Прием и оформление заказа, передача заказа на производство Работа сомелье, 

рекомендации по выборуи подаче аперитива 

 

Практические занятия  

Правила оформления и передача заказа на производство, в бар, буфет.   
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Тренинг по подготовке торговых помещений, встрече, размещению гостей, приему 

заказа и передаче его на производство 

Самостоятельная работа  

Тема 4.4. 

Организация процесса 

обслуживания в зале 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Общие правила сервировки стола.   Характеристика различных вариантов 

предварительной сервировки стола. Правила сервировки стола для различных форм и 

методов обслуживания, различных приемов пищи  

Правила подачи продукции сервис-бара.    Правила и техника подачи алкогольных и 

безалкогольных напитков.Декантация вин. Особенности подачи шампанского Виды и 

формы складывания салфеток   Композиции из цветов.   

Музыкальное обслуживание 

 

Практические занятия  

Тренинг по отработке приемов складывания салфеток, составлению композиций из 

цветов в соответствии с заказом  

Тренинг по отработке приемов сервировки стола для завтрака, бизнес – ланча  

Тренинг по отработке приемов сервировки стола для ужина,  по меню заказных блюд  

Тренинг по отработке приемов сервировки стола для ужина,  по меню заказных блюд, 

дополнительная сервировка  

Тренинг по отработке приемов сервировки стола для подачи вин, 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.5. 

Правила подачи 

кулинарной, 

кондитерской продукции, 

напитков   

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 
Основные методы подачи блюд в ресторане. Приемы транширования, фламбирования 

блюд в присутствии гостя  

Способы подачи блюд: русский, французский,  английский. Комбинированный метод 

подачи блюд 

Последовательность и правила подачи холодных и горячих  блюд и закусок, супов, 

бульонов, горячих рыбных и мясных блюд 

Правила подачи сладких блюд, горячих и холодных напитков, кондитерских изделий  

Правила подачи табачных изделий 

Правила этикета и нормы поведения за столом 

Подача закусок, блюд и напитков в зале   VIP 

Расчет с потребителями 

 

Практические занятия  

Тренинг по отработке приемов сервировки стола и правил подачи холодных блюд и 

закусок   в предприятиях разного типа, класса и разных форм обслуживания  

Тренинг по отработке приемов сервировки стола и правил подачи горячих блюд и 
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закусок   в предприятиях разного типа, класса и разных форм обслуживания  

Тренинг по отработке приемов сервировки стола и правил подачи супов, бульонов    в 

предприятиях разного типа, класса и разных форм обслуживания  

Тренинг по отработке приемов сервировки стола и правил подачи, холодных и 

горячих напитков     в предприятиях разного типа, класса и разных форм 

обслуживания  

Тренинг по отработке правил этикета и приемов поведения за столом   в 

предприятиях разного типа, класса и разных форм обслуживания  

Тренинг по отработке приемов расчета с гостями 

Самостоятельная работа  

Тема 4.6. 

Обслуживание приемов 

и банкетов  

 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 
Виды приемов и банкетов Дневные дипломатические приемы. Вечерние 

дипломатические приемы Прием заказа. Роль менеджера в организации банкетной 

службы  

Банкет за столом с полным обслуживанием официантами 

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами 

Банкеты и приемы с использованием смешанной (комбинированной) формы 

обслуживания 

Прием-фуршет.   Прием коктейль.   Банкет-чай 

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами. Банкет «Свадьба». 

Банкет «День рождения». Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей     

 

Практические занятия  

Тренинг по отработке приемов обслуживания на банкетах  

Тренинг по отработке приемов обслуживания на приемах 
 

Самостоятельная работа  

Тема 4.7. 

Специальные формы 

обслуживания  

 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 
Обслуживание в зале-экспресс, за столом-экспресс. 

 Услуги по организации питания и обслуживанию участников симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний  

Обслуживание в гостиницах.   Обслуживание в номерах гостиниц     

Услуги по организации и обслуживанию торжеств, воскресного бранча, тематических 

мероприятий    

 Особенности обслуживания туристов, пассажиров на различных видах транспорта 

Обслуживание по типу Шведского стола, подача блюд фондю  

Кейтеринг. Понятие кейтеринга, виды. Кейтеринг как дополнительный бизнес 
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ресторана 

Практические занятия  

Тренинг по отработке приемов обслуживания по типу шведского стола, фондю  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 

по разд. 4 
По теме: «Организация приготовления сложных первых блюд» 

Работа с нормативными документами (сборник рецептур) 
Систематическая проработка конспектов занятий по теме.  

Составление технологических карт 

Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску молочных, холодных , сладких супов. 

 Подготовка презентации «Супы» 
Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску заправочных супов.  

Составление технологических карт 

Составление таблиц «Требования к качеству супов сроки реализации» 
Подготовка докладов, рефератов : «Супы зарубежной кухни», «Супы татарской кухни».  

Систематическая проработка конспектов занятий по теме.   

Работа с нормативными документами (сборник рецептур). 
Решение ситуационных задач. 

По теме: «Организация приготовления сложных горячих соусов» 

Работа со Сборником рецептур, справочной литературой 

Составление технологических карт 
 Систематическая проработка конспектов занятий по теме .  

Подготовка рефератов, докладов 

Составление таблиц «Требования к качеству соусов, сроки реализации» 
Подготовить сообщение «История возникновения соусов» 

 Подготовка Презентации на темы Соусы старинной русской и зарубежной кухни 

Блюда из картофеля и корнеплодов старинной русской и зарубежной кухни 

Древняя русская кухня 
Монастырская кухня 

Ассортимент и особенности технологии производства сыров 

Разработка ассортимента блюд для банкета - фуршета 
Ассортимент и приготовление бутербродов 

Ассортимент и приготовления первых блюд в старинной русской кухне 

Разработка фирменных блюд из мяса (европейская кухня) 
Современные десерты. Технология их приготовления и оформления 

Дизайн в оформлении холодных блюд и закусок 

Ассортимент и приготовление банкетных холодных блюд 

Пасхальный стол: традиции, обычаи 
Рождественский стол: традиции, обычаи 

Технология приготовления запеченных блюд из мяса 

Забытые блюда русской кухни 

184 

ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 
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Ассортимент и технология приготовления изысканных салатов 

Ассортимент и особенности приготовления блюд из рыбы (в том числе банкетных). 

По теме: «Организация приготовления сложных блюд из овощей, круп ,  
бобовых, макаронных изделий, грибов и сыра» 

Работа с нормативными документами (сборник рецептур) 

Систематическая проработка конспектов занятий по теме. Составление технологических карт 
Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску отварных, жареных, запеченных, 

тушеных блюд из мяса. Подготовка презентации «Блюда из мяса» 

Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску блюд из котлетной  массы мяса. 
Составление технологических карт 

Составление таблиц «Требования к качеству блюд из мяса, сроки реализации» 

Подготовка докладов, рефератов : «Блюда из мяса зарубежной кухни», «Блюда из 

субпродуктов». Систематическая проработка конспектов занятий по теме.  Работа с 
нормативными документами (сборник рецептур).Решение ситуационных задач. 

Раздел 5. МДК 05.04. Организация технологического процесса (по отраслям): Контроль качества продукции и 

услуг 
81 

 

Тема 5.1. 

Классификация 

продовольственных 

товаров 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Классификация продовольственных товаров. Свойства и показатели ассортимента. 

Маркировка продовольственных товаров 
 

Самостоятельная работа  

Тема 5.2. 

Товароведная 

характеристика свежих 

овощей, плодов, грибов и 

продуктов их 

переработки 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству свежих 

овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки  

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение свежих овощей, плодов, грибов и 

продуктов их переработки 

 

Практические занятия  

Изучение хозяйственно-ботанических сортов корнеплодов и оценка качества по 

стандарту. 
 

Изучение хозяйственно-ботанических сортов плодов и оценка качества по стандарту  

Самостоятельная работа  

Тема 5.3. 

Товароведная 

характеристика 

зерновых товаров 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству зерна и 

продуктов его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных 

изделий 

 Условия и сроки хранения, кулинарное назначение зерна и продуктов его 

переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий 

 

Практические занятия  

Органолептическая оценка качества по стандарту зерна  
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Самостоятельная работа  

Тема 5.4. 

Товароведная 

характеристика 

молочных товаров 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству молока и  
молочных продуктов 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение молока и  молочных продуктов 
 

Практические занятия  
Органолептическая оценка качества молока и  молочных продуктов по стандарту  

Самостоятельная работа  

Тема 5.5. 

Товароведная 

характеристика рыбы, 

рыбных продуктов 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству рыбы, рыбных 

продуктов  

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов 
 

Практические занятия  
Оценка качества рыбных консервов по органолептическим показателям, тары, содержимого и 

герметичности. Расшифровка маркировки, указанной на упаковке 
 

Самостоятельная работа  

Тема 5.6. 

Товароведная 

характеристика мяса, 

мясных продуктов 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству мяса, 

мясных продуктов 

 Условия и сроки хранения, кулинарное назначение мяса, мясных продуктов 
 

Самостоятельная работа  

Тема 5.7. 

Товароведная 

характеристика яичных 

продуктов, пищевых 

жиров 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству яичных 

продуктов, пищевых жиров  

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение яичных продуктов, пищевых 

жиров 

 

Практические занятия  

Определение вида и категории яиц по органолептическим показателям. Ознакомление 

с дефектами яиц. Установление допустимых и недопустимых дефектов 
 

Самостоятельная работа  

Тема 5.8. 

Товароведная 

характеристика 

кондитерских и вкусовых 

товаров 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

кондитерских и вкусовых товаров  

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение кондитерских и вкусовых товаров 
 

Самостоятельная работа  

Тема 5.9. 

Организация 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

Основные требования к организации снабжения предприятий общественного питания  
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продовольственного и 

материально-

технического снабжения 

сырьем, полуфабрикатами, продуктами и материально-техническими средствами 4.5 ЛР 1-12, 23 

Логистический подход к организации снабжения: планирование, организация и 

контроль всех видов деятельности по перемещению материального потока от закупки 

до реализации.  

Виды снабжения. Источники снабжения и поставщики предприятий.  Критерии 

выбора поставщиков.  Организация договорных отношений с поставщиками. 

 

Способы доставки  продовольственных товаров и  продуктов. Виды транспорта, 

используемые при перевозке продуктов, требования, предъявляемые к 

транспортировке товаров. Обязательные товарно-сопроводительные документы 

(накладные, сертификаты, удостоверения качества и др.).  

 

Организация складского хозяйства: понятие, виды, назначение, компоновка складских 

помещений. Объемно-планировочные и санитарно-эпидемиологические требования  к 

складским помещениям 

 

Организация тарного хозяйства. Организация и оптимизация тарооборота. 

Требования, предъявляемые к таре. 
 

Техническое оснащение складских помещений для приемки, хранения и отпуска 

продуктов. Периодичность технического обслуживания холодильного, механического 

и весового оборудования. 

 

Практические занятия  

Составление договора поставки на продовольственные товары. Решение 

производственных ситуаций, связанных с порядком заключения договора.  
 

Документальное оформление поступление продуктов от поставщика, отпуск на 

производство. 
 

Составление списка потенциальных поставщиков и графика завоза сырья и 

продуктов. 
 

Расчет площади универсальных и специализированных кладовых.  

Расчет площади охлаждаемых и овощных камер.  

Самостоятельная работа  

Тема 5.10. 

Приемка различных видов 

продовольственных 

товаров и других 

товарно-материальных 

ценностей 

 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Правила приема продовольственных товаров и других товарно-материальных ценностей  
Виды и порядок оформления сопроводительной документации: доверенности, счета-фактуры, 

товарной накладной, акта об установленном расхождении по количеству и качеству при 

приемке товарно-материальных ценностей, сертификатов и удостоверений качества 
 

Товарные запасы. Порядок определения наличия запасов и продуктов на складе.    

Самостоятельная работа  

Тема 5.11. 

Организация хранения 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Способы и режимы хранения и укладки различных групп продовольственных товаров.  

Требования к рациональному размещению продуктов с целью предотвращения потерь и 
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различных видов 

продовольственных 

товаров 

порчи. Сроки реализации  и хранения  скоропортящихся продуктов. Нормируемые и 

ненормируемые потери. 

Значение упаковки для сохранения качества  продовольственных товаров и продуктов   
Методы контроля качества продуктов при хранении. Способы и формы инструктирования 

персонала об ответственности за безопасное хранение продуктов 
 

Самостоятельная работа  

Тема 5.12. 

Отпуск сырья и 

продуктов на 

производство, в филиалы 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Правила оформления заказа на продукты со  склада. Правила отпуска сырья и 

продуктов на производство. Требования, предъявляемые к отпуску товаров 
 

Самостоятельная работа  

Тема 5.13. 

Контроль сохранности и 

расхода продуктов на 

предприятиях питания 

 

Содержание теоретического материала  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 Современные способы обеспечения контроля хранения запасов и расхода продуктов 

на производстве.  

Риски при хранении продуктов. Основные причины возникновения рисков в процессе 

хранения продуктов 

 

Методы контроля возможных хищений запасов на производстве Процедуры и 

правила инвентаризации запасов  продуктов. Правила оформления 

инвентаризационной описи, актов снятия остатков 

 

Учет возможных объемов продаж в зависимости от сезона работы, выходных и 

праздничных дней, массовых мероприятий в регионе Оценка примерных норм 

расхода продуктов за установленный период для конкретного предприятия питания 

 

Программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и 

движением блюд 
 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 

по разд. 5 

1. Изучение дополнительной литературы и написание докладов  и подготовка 

презентаций по темам раздела 
2. Составление и заполне6ние таблицы: «Ассортимент, товароведная характеристика, общие 

требования к качеству яичных продуктов, пищевых жиров», «Риски при хранении продуктов. 
Основные причины возникновения рисков в процессе хранения продуктов» 
3. Виды и порядок оформления сопроводительной документации:  

- доверенности,  
- счета-фактуры,  

- товарной накладной,  

- акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-

материальных ценностей,  
- сертификатов и удостоверений качества 

4. Изучение и составление характеристики: 

- хозяйственно-ботанических сортов корнеплодов и оценка качества по стандарту.  

-  хозяйственно-ботанических сортов плодов и оценка качества по стандарту 

55 

ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 23 
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5. Описание организации: 

- складского хозяйства: понятие, виды, назначение, компоновка складских 

помещений.  

- организации тарного хозяйства.  

- организации и оптимизации тарооборота 

6. Решение задач:  
Расчет площади универсальных и специализированных кладовых.  

Расчет площади охлаждаемых и овощных камер 

Учебная практика. Виды работ: 

108 

ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 

4.5 ЛР 1-12, 25 1. Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, плодов и грибов, пряностей, приправ 

органолептическим способом.  

2. Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также соленой рыбы, нерыбного 

водного сырья.  

3. 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. 

4. Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования сырья, материалов, других 

ресурсов традиционные виды овощей, плодов и грибов (вручную и механическим способом).  

5. Владеть приемами минимизации отходов при обработке сырья. 

6. Размораживать мороженую потрошенную и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты промышленного 

производства, нерыбное водное сырье.  

7. Обрабатывать различными методами рыбу с костным скелетом (чешуйчатую, бесчешуйчатую, округлой и 

плоской формы). 

8. Размораживать, обрабатывать, подготавливать различными способами мясо, мясные продукты, 

полуфабрикаты, домашнюю птицу, дичь, кролика 

9. Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом. 

10. 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.). 

11. Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, мелкокусковые. 

12. Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей тепловой обработке. 

13. Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, кролика. 

14. Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к фаршированию 

традиционные виды овощей, плодов и грибов. 

15. Готовить полуфабрикаты из мясной рубленой массы с хлебом и без 

Производственная практика. Виды работ: 108 ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 4.1 - 
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1. Отработка практических навыков в подборе производственного инвентаря и оборудования для приготовления 

супов и соусов.  

2. Отработка практических навыков по проверке органолептическим способом качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для приготовления бульонов, отваров и простых супов.  

3. Отработка практических навыков для приготовления и оформления бульонов: костного, мясо-костного, из 

птицы, из рыбы.  

4. Отработка практических навыков для  приготовления отваров из грибов, овощей, фруктов, круп.  

5. Отработка практических навыков для приготовления и оформления простых супов: заправочные (борщи, щи, 

рассольники, солянки, картофельные с овощами, крупой, бобовыми и макаронными изделиями); молочные (с 

крупой, макаронными изделиями, овощами); суп-пюре (из разных овощей, рыбы, птицы, печени), национальных 

супов (казахский-кеспе, украинский-борщ с пампушами).  

6. Оценка качества готовых блюд.  

7. Отработка практических навыков для приготовления и оформления соусов мясных красных, белых на мясном 

бульоне, на рыбном бульоне , грибных молочных, сметанных, яично-масляных, холодных. Оценка качества 

готовых блюд.  

8. Квалификационный экзамен по приготовлению  и оформлению простых супов и соусов 

9. 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.  

10. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд. десертов, напитков в 

соответствии заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана.   

11. 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 соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых холодных и горячих десертов, 

напитков на вынос и для транспортирования.   

12. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска.  

13. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и 

замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения.  

14. 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.).  

15. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков в 

соответ  ствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. 

4.5 ЛР 1-12, 22 

Всего часов   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Междисциплинарных курсов»  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов для 

проведения теоретических занятий по МДК. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-  комплект бланков технологической документации; 

-  комплект учебно-методической документации; 

-  наглядные пособия (муляжи, плакаты, схемы, таблицы); 

-  учебные фильмы, слайды. 

Технические средства обучения: 

-  компьютер; 

-  проектор; 

-  экран. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

-  рабочее место для каждого обучающего; 

-  мебель; 

-  набор столовой посуды; 

-  набор столовых приборов; 

-  набор столового белья; 

-  предметы для декорирования зала, столов. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-  рабочее место для каждого обучающего; 

-  набор бланков технологической документации; 

-  технологическая документация предприятия, оборудования; 

-  компьютер (если имеется на базовом предприятии); 

-  компьютерные программы (1С-Общепит, и др.) (если имеется на базовом 

предприятии). 

5.1.  Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Ковалев, Н.И. Технология приготовления пищи: учеб. Для студ. Среднего проф. 

образования /И. Ковалев, М.Н. Куткина, В.А. Кравцова. - М.: Деловая литература, 2020 - 465 с. 

2. Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. Пособие для 

студентов начального проф. Образования / Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - 3-е изд. - М.: 

Академия, 2020. - 278 с 

.Дополнительная литература 

1. Дубцов, Г.Г. Технология приготовления пищи: учеб.пособие/ Г.Г. Дубцов. - М.: 

Мастерство, 2019. - 256 с. 

2. Богушева В.И. Технология приготовления пищи. - уч.пособ./ В.И. Богушева. -Ростов 

н/Дону: Феникс .- 2019. 

3. Журналы: Питание и общество// Современный ресторан //Гастрономъ // 

Законодательные и нормативные документы 

1. Российская Федерация. Закон. О защите прав потребителей: федер. закон от 07.02.1992 

N2300-1 (в ред. Федеральных законов от 23.11.2009) - Новороссийск: Сиб.унив. изд-во, 2009.- 

47 с. 

2. Российская Федерация. Закон. О качестве и безопасности пищевых продуктов: 

федеральный.закон от 02.01.2000, 29-ФЗ: [Принят Гос. Думой 1 декабря 1999 г.: одобрен. 

Советом Федерации 23 декабря 1999 г. (с изменениями., внесенными Федеральными законами 

от 12.06.2008 N88- ФЗ, от 27.10.2008 N178-ФЗ, от 22.12.2008 N268-ФЗ)] - Общественное 

питание. Сборник нормативных документов. - М.: Гросс Медиа, 2006. - 192 с. 
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3. Российская Федерация. Закон. О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения: федер. закон от 30.03.99, 52-ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от 

12.06.2008 №88-ФЗ, от 27.10.2008 № 178-ФЗ) - М.: Омега-Л, 2010. - 47 с. 

4. Правила оказания услуг общественного питания / Постановление Правительства РФ от 

15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 № 389 - Общественное 

питание. Сборник нормативных документов. - М.: Гросс Медиа, 2006. - 192 с. 

5. ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения: Утвержден и введен 

в действие Постановлением Госстандарта России от 21.02.94 N35. - М.: Издательство 

стандартов, 1994. - 12с. 

6. ГОСТ Р 50764-95 Услуги общественного питания. Общие требования -Введ.1995-05-04. 

- М.: Издательство стандартов, 1995. - 8с. 

7. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания. - Введ.2008-01-06. - М.: Издательство стандартов, 2008. - 12с. 

8. ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. - Введ.2008-01-06. - М.: Издательство стандартов, 2008. - 

12с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://alletks.ru/etks40/page19.html - сайт для всех профессий. 

2. http://www.akademkniga.ru-Издательство Академкнига/Учебник. 

3. http://www.food-industru.ru- процесс подготовки продуктов и технология приготовления 

холодных блюд и закусок. 

4. http://www. one-umnik.ru- технологический процесс кулинарной обработки 

сельскохозяйственной птицы. 

 

5.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация обучения по модулю планируется в соответствии с учебным планом учебного 

заведения. Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного профессионального модуля: 

-  ОП.01. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве; 

-  ОП.02 Физиология питания; 

-  ОП.03. Организация хранения и контроль запасов и сырья. 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля в рамках профессионального модуля 

 
  

http://alletks.ru/etks40/page19.html
http://www.akademkniga.ru/
http://www.food-industru.ru/
http://www.food-industru.ru/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен уметь  

- осуществлять текущее планирование деятельности 

первичного структурного подразделения;  

- разрабатывать основную и вспомогательную 

технологическую и техническую документацию;  

- разрабатывать и проводить инструктажи по 

технике безопасности;  

- обеспечивать соблюдение технологической и 

производственной дисциплины;  

- обеспечивать соблюдение техники безопасности;  

- осуществлять приемку и оценку качества 

выполненных работ; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ; 

Текущий контроль. 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение выполнения 

практического задания.  

Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен знать: 

 . технологические процессы, технологическое 

оборудование, его устройство и обслуживание (по 

отраслям);  

- основы материаловедения (по отраслям);  

- требования техники безопасности (по отраслям);  

- основы разработки и внедрения технологических 

процессов (по отраслям);  

- требования к качеству продукции и параметры его 

оценки;  

- основы управления первичным структурным 

подразделением 
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УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«44.02.06 Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело)» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 01. Организовать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья материалов для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами.  

ПК 02. Осуществлять технологический процесс механической кулинарной обработки 

сырья и приготовления полуфабрикатов;  

ПК 03. Владеть технологией приготовления блюд и кулинарных изделий, осуществлять 

порцирование (комплектацию) блюд и раздачу блюд массового спроса.  

ПК 04. Владеть технологией приготовления мучных кондитерских изделий массового 

спроса.  

ПК 05. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Мастер производственного обучения должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих  

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.05 

должен: 

иметь практический опыт: 

- оценки наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых для приготовления 

блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 - оценки наличия трудовых и материальных ресурсов, необходимых для приготовления 

блюд, напитков и кулинарных изделий;  
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- составления заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые при приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- подготовки товарных отчетов по производству блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- разработки меню, ассортимента блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- подготовки сырья и полуфабрикатов для приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий;  

- приготовления и оформления холодных и горячих закусок; первых и вторых блюд из 

разнообразного сырья; гарниров; горячих и холодных соусов; холодных и горячих десертов; 

блюд здорового питания и диетических (лечебных) блюд;  

- контроля хранения и расхода продуктов на производстве, качества приготовления и 

безопасности готовых блюд, напитков; 

 - презентации готовых блюд, напитков и кулинарных изделий; 

уметь:  

- изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий в зависимости от 

изменения спроса;  

- готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам, 

фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь;  

- комбинировать разные способы приготовления и сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания гармоничных блюд, напитков и кулинарных 

изделий;  

- творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные изделия, используя подходящие 

для этого отделочные полуфабрикаты и украшения;  

- готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные изделия с элементами шоу;  

- оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий;  

- составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные изделия;  

- проводить анализ и оценку потребности основного производства организации питания 

в трудовых и материальных ресурсах;  

- оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий в соответствии с имеющимися 

условиями хранения;  

- организовывать обучение помощников повара на рабочих местах технологиям 

приготовления и осуществлять контроль выполнения заданий;  

- излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление блюд, напитков и 

кулинарных изделий;  

- составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия; 

знать:  

- требования к качеству, срокам, условиям хранения, порционирования, оформления и 

подачи блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного ассортимента;  

- технологию приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента;  

- правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления товарных 

отчетов о производстве блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых продуктов, 

используемых при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, при их тепловой 

обработке;  

- способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых качеств 

блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- нормативно- правовые акты РФ, регулирующие деятельность организации питания;  

- нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий, правила учета и выдачи продуктов;  

- виды технологического оборудования, используемого при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий, технические характеристики и условия его эксплуатации;  

- правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания;  
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- специфику производственной деятельности организации, технологические процессы и 

режимы производства блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- организацию питания, в том числе диетического;  

- принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 567 час. (из них: аудиторных – 46 час.; самостоятельная 

работа – 521 час.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостоятельн

ая работа1 
Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических занятий 

Учебная 

 

Производственная 

 

ОП.1-11, 

ПК 5.1. – 

5.5 

ЛР 1-12, 22 

23, 25 

МДК 05.01.  Производственное 

обучение и технология работ по 

профессии «Повар» 

567  12   521 

Учебная практика 216  216   
Производственная практика (по 

профилю специальности),  
144  

144  

 Всего  567  12   521 

 

  

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

 

 

Объем в 

часах 

МДК.05.01. Производственное обучение и технология работ по профессии «Повар»  

Раздел 1. Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и подготовки к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

Тема 1.1 

Организация и 

техническое оснащение 

работ по обработке 

овощей и грибов 

Содержание  

Организация процесса механической кулинарной обработки, нарезки овощей и грибов. 

Технологический цикл, характеристика, последовательность этапов. Требования к организации рабочих 

мест. Правила безопасной организации работ 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, используемых для обработки и нарезки различных видов овощей и грибов 

Организация хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, замороженном, 

вакуумированном виде. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, правила ухода за ними. 

 

Практические занятия  
Организация рабочего места повара по обработке, нарезке овощей и грибов. Отработка безопасных приемов 

эксплуатации механического оборудования в процессе обработки, нарезки овощей и грибов 

(картофелеочистительной машины, овощерезки) 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2.  
Обработка, 

нарезка,  формовка овощей 

и грибов 

Содержание   

Обработка и формы нарезки картофеля и других клубнеплодов, корнеплодов 

Обработка капустных, луковых, салатно-шпинатных овощей и зелени. Подготовка белокочанной 

капусты к фаршированию и для приготовления голубцов и шницеля капустного, капустных шариков. 

Обработка тыквенных, томатных, десертных овощей и грибов. 

 

Практические занятия  

Отработка приемов механической кулинарной обработки, форм нарезки клубнеплодов, корнеплодов, капустных 
и луковых овощей. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. Содержание   
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Организация и 

техническое 

оснащение  работ по 

обработке рыбы и 

нерыбного водного 

сырья, приготовлению 

полуфабрикатов из них 

 

 

Организация процесса механической кулинарной обработки рыбы, нерыбного водного сырья, 

приготовления полуфабрикатов из них. Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной 

организации работ. 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, используемых для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и приготовления 

полуфабрикатов из них 
Организация хранения обработанной рыбы, нерыбного водного сырья в охлажденном, замороженном, 

вакуумированном виде. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест,  оборудования, 
инвентаря, инструментов, посуды, правила ухода за ними 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4. 

Обработка рыбы 

и  нерыбного 

водного  сырья 

Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы 
 

Содержание   

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. Способы подготовки рыбы и 

нерыбного водного сырья к обработке: размораживание замороженной, вымачивание соленой рыбы 

Способы разделки рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, бесчешуйчатой, округлой и плоской 

формы), последовательность приготовления обработанной рыбы в целом и пластованном виде. 

Способы минимизации отходов. Требования к качеству, безопасности обработанной рыбы, условия и 

сроки хранения обработанной рыбы Способы обработки нерыбного водного сырья, способы 

минимизации отходов.  Требования к качеству, условия и сроки хранения нерыбного водного сырья  

Приготовление полуфабрикатов из рыбы: тушка с головой, тушка без головы, «кругляши», порционный 

кусок напластованной рыбы (стейк), филе с кожей и реберными костями, филе с кожей без костей, 

чистое филе, «бабочка», мелкие куски рыбы, порционные полуфабрикаты панированные в различных 

панировках.  Способы маринования, панирования, формования полуфабрикатов из рыбы. 

Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее 

 

Практические занятия  

Обработка рыбы с костным скелетом. Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы. Приготовление 

полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 
 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5.  

Обработка, подготовка, 

мясных продуктов 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса,   мясных 

продуктов. Обработка 

домашней птицы, дичи, 

Содержание  

Ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки 

хранения мяса и мясного сырья.  Органолептическая оценка качества, безопасности мяса, мясного 

сырья. Последовательность выполнения и характеристика технологических операций механической 

кулинарной обработки мяса: оттаивание мороженого мяса, обмывание, обсушивание, кулинарный 

разруб туш крупного рогатого и мелкого рогатого скота, обвалка, зачистка, жиловка.   

Механическая кулинарная обработка мясных продуктов.   

Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из мяса, мясного сырья. 
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кролика 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

домашней птицы, 

дичи,  кролика 

Характеристика методов приготовления полуфабрикатов из мяса 

Методы обработки домашней птицы и пернатой дичи, кролика. Виды заправки тушек домашней птицы, 

дичи, кулинарное назначение. Технологический процесс приготовления порционных, мелкокусковых 

полуфабрикатов 

Практические занятия  

Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из мяса. Приготовление 

полуфабрикатов из рубленой мясной массы. 

 

Обработка домашней птицы, приготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов, полуфабрикатов из 

филе птицы. Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.1. 

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

хранению, подготовке к 

реализации бульонов, 

отваров, супов 

 

Содержание   

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.  

Организация хранения, отпуска супов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых бульонов, 

отваров, супов к отпуску на вынос. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест 

по приготовлению бульонов, отваров, супов, процессу хранения и подготовки к реализации. 

 

Практические занятия  

Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре. Тренинг по отработке 

практических умений по безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе варки бульонов, отваров, супов. 
 

 Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп супов. 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Приготовление 

назначение, подготовка к 

реализации бульонов, 

отваров 

 

Содержание   

Классификация и ассортимент, пищевая ценность и значение в питании бульонов, отваров. 

Приготовление бульонов и отваров.  Правила, режимы варки, нормы закладки продуктов, кулинарное 

назначение бульонов и отваров. 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 выно 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3. 

Приготовление 

подготовка к реализации 

Содержание учебного материала  

приправ, пищевых концентратов, полуфабрикатов высокой степени готовности, выпускаемых пищевой 

промышленностью) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими 
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заправочных супов 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

требованиями к супам. 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. 

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 выно 

Практические занятия  
Приготовление, оформление и отпуск заправочных супов разнообразного ассортимента (щи, борщи, 

рассольники)   

Самостоятельная работа  

Тема 2.4. 

Приготовление, 

подготовка к реализации 

супов-пюре, молочных, 

сладких супов 

разнообразного 

ассортимента 

 

Содержание   

Супы-пюре: ассортимент, пищевая ценность, значение в питании. Особенности приготовления, нормы закладки 

продуктов, правила и режимы варки, требования к качеству, условия и сроки хранения.  Правила оформления и 

отпуска: техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи 
супов-пюре. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания. Упаковка, подготовка супов-пюре для отпуска на вынос 

Молочные и сладкие супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к 
качеству, условия и сроки хранения 

 

Практические занятия  

Приготовление, оформление и отпуск супов-пюре, молочных, сладких супов разнообразного ассортимента  

Самостоятельная работа  

Тема 2.5. 
Приготовление отдельных 

компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов 

Содержание учебного материала  

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 

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 
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Самостоятельная работа  

Тема 2.6.   

Приготовление, 

подготовка 

к реализации соусов на 

муке, яично-масляных 

соусов 

 

Содержание учебного материала  

Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соуса 

красного основного и его производных  

Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соуса белого 

основного и его производных  

Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов 

грибного, молочного, сметанного и их производных 

 

Практические занятия  

Приготовление, оформление и отпуск соуса красного и белого  основных  и их производны  
Приготовление, оформление и отпуск соуса грибного, молочного и  сметанного основных  и их производных  

Самостоятельная работа  

Тема 2.7. 

Приготовление, 

подготовка 

к реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

 

Содержание учебного материала  

Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и грибов. 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 

Методы приготовления овощей: варка основным способом, в молоке и на пару, 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 

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 

 

Практические занятия  

Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из отварных и припущенных овощей и грибов.  

Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из тушеных, запеченных и жареных, овощей и грибов  

Самостоятельная работа  

Тема 2.8.   

Приготовление, 

подготовка к реализации 

горячих блюд и гарниров 

из круп и бобовых 

и макаронных изделий 

 

Содержание учебного материала  

Ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий. 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. 
Правила варки бобовых. Приготовление блюд и гарниров из бобовых. Ассортимент, рецептуры, методы 

приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения.  Правила варки макаронных изделий.  Расчет 
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 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. 
Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий: техника 

порционирования, варианты оформления. 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. 

Практические занятия  

Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий  

Самостоятельная работа  

Тема 2.9. 

Приготовление 

подготовка 

к реализации блюд из 

яиц, творога, сыра 

 

Содержание учебного материала  

Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из яиц, творога, сыра. 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.  

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. Приготовление горячих блюд из творога: сырников, запеканок, пудингов, вареников 

для различных типов питания.  Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия 

и сроки хранения. 
Приготовление горячих блюд из сыра. 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. 

 

Практические занятия  

Пересчет количества продуктов и расчет выхода готовых горячих блюд из яиц, творога, сыра с учетом 
взаимозаменяемости продуктов 

 

Приготовление горячих блюд из яиц, творога, сыра с учетом взаимозаменяемости продуктов  

Самостоятельная работа  

Тема 2.10 Приготовление, 

подготовка к реализации 

блюд из муки 

Содержание учебного материала  

Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из муки. Правила выбора основных 

продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими 
требованиями. Подбор, подготовка пряностей и приправ. 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. 
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.  

Правила оформления и отпуска горячих блюд из муки: техника порционирования, варианты оформления. 
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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. 

Практические занятия  

Приготовление горячих блюд  из теста.  

Самостоятельная работа  

Тема 2.11 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 

 

Содержание учебного материала  

Классификация, ассортимент, значение в питании блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. 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). 

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. 

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.  Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья.   

Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования. 

 

Практические занятия  

Приготовление, оформление и отпуск блюд из отварной и  припущенной, тушеной  рыбы.  

Приготовление, оформление и отпуск блюд из жареной и запеченной рыбы.  

Самостоятельная работа  

Тема 

2.12.  Классификация, 

ассортимент блюд из 

мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, 

кролика 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

блюд из мяса, мясных 

продуктов 

 

Содержание учебного материала  

Классификация, ассортимент, значение в питании горячих блюд из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика. 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. 
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.  

Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, 

размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд.  Упаковка, подготовка для отпуска на 
вынос, транспортирования 
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Практические занятия  

Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в отварном, припущенном 

и  жаренном  виде 
 

Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в  тушеном и запеченном  виде (с 

соусом и без). Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из рубленого мяса 
 

 Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из домашней птицы, дичи и кролика.  

Самостоятельная работа  

Тема 3.1. 

Организация и 

техническое оснащение 

работ  по 

приготовлению, 

хранению, подготовке к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

 

Содержание учебного материала  

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. Санитарно-гигиенические требования к организации работы повара поприготовлению 

холодных блюд и закусок. Система ХАССП в общественном питании, как эффективный инструмент 

управления, безопасностью приготавливаемой предприятиями общественного питания продукции и 

блюд. 
Организация подготовки к реализации (порционирования (комплектования),упаковки для отпуска на вынос, 
хранения на раздаче/прилавке). Техническое оснащение работ. Виды торгово-технологического оборудования, 

правила безопасной эксплуатации. Оборудование, посуда, инвентарь для реализации готовых холодных блюд и 

закусок по типу «шведского стола» 

 

Практические занятия  

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.  

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. 

Приготовление, 

подготовка к реализации 

салатов разнообразного 

ассортимента 

 

Содержание учебного материала  

Классификация, ассортимент, значение в питании салатов разнообразного ассортимента. Актуальные 
направления в приготовлении салатов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, 

качества и количества в соответствии с технологическими требованиями. Подготовка ингредиентов для салатов, 

условия и сроки их хранения 

Актуальные, гармоничные варианты сочетаний ингредиентов для салатов и салатных заправок. Правила 

подбора заправок. Салаты из свежих и вареных овощей: ассортимент, рецептуры, приготовление, 

оформление и отпуск. Требования к качеству, условия и сроки хранения салатов. 

Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска салатов и винегретов. Способы подачи салатов и 

винегретов в зависимости от типа предприятия питания и способов обслуживания 

 

Практические занятия  

Приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых овощей и фруктов: салат «Греческий», салата «Цезарь», 

салат из сыра с яблоком, салат из морской капусты, салат- коктейль с  ветчиной и сыром, салат из яблок с 

сельдереем, фруктовый салат. Приготовление, оформление и отпуск салатов из вареных овощей (винегрет с 
сельдью, салат мясной, салат картофельный с сельдью, салат из вареных овощей с йогуртом). 
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Самостоятельная работа  

Тема 3.3. 

Приготовление, 

подготовка к реализации 

бутербродов, холодных 

закусок 

 

Содержание учебного материала  

Классификация, ассортимент бутербродов. Значение в питании. Ассортимент холодных закусок из овощей, 
грибов, рыбы, мяса, птицы. Значение в питании. Правила выбора основных гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов при приготовлении бутербродов с учетом технологических требований, 

принципов совместимости и взаимозаменяемости. 

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. Приготовление горячих 

бутербродов: взвешивание, нарезка вручную и на слайсере укладка наполнителей, порционирование, запекание, 
подача 

Технология приготовления, оформления, отпуска холодных закусок из овощей, рыбы, мяса, птицы. Варианты 

оформления и отпуска для различных форм обслуживания и способов подачи. Правила и варианты отпуска икры. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска 

бутербродов, роллов, гастрономических продуктов порциями, способов подачи в зависимости от типа 

предприятия питания и способа подачи блюд. Правила, варианты выкладывания нарезанных гастрономических 

продуктов на блюдах для банкетов, банкетов-фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола». 

 

Практические занятия  

ов, закусочных бутербродов – канапе, роллов, гастрономических продуктов порциями, холодных закусок из яиц, 
сыра, овощей, сельди, рыбы, мяса, птицы. Оценка качества (бракераж) готовой продукции 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.1. Организация и 

техническое оснащение 

работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к 

реализации  холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

 

Содержание учебного материала  

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 

Организация хранения, отпуска холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков с 

раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой продукции к отпуску на вынос. 

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, процессу хранения и 

подготовки к реализации 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2. 

Приготовление, 

подготовка к реализации 

холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента 

Содержание учебного материала  

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. 

Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных сладких блюд 

(проваривание, тушение, вымачивание, смешивание, карамелизация, желирование, взбивание с 
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 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. 
Технологический процесс приготовления и отпуска холодных сладких блюд: натуральных фруктов и ягод, 

компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких блюд (киселей желе, муссов, самбука, крема), мороженого. 

Правила проведения бракеража готовых холодных сладких блюд. Правила сервировки стола, выбор посуды для 
отпуска сладких блюд, способов подачи холодных и горячих сладких. 

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). 

Практические занятия  

Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества традиционных желированных сладких блюд (желе, мусса, 

самбука, крема) с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации необходимого 
технологического оборудования 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.3. 

Приготовление, 

подготовка к реализации 

горячих сладких блюд, 

десертов 

 

Содержание учебного материала  

Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих сладких блюд, 

десертов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 

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.). 

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. 

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 стол», выездное обслуживание (кейтеринг). Условия и сроки хранения с 

учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.4. 

Приготовление, 

подготовка к реализации 

холодных и 

Содержание учебного материала  

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. 
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих напитков. Способы 
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горячих напитков 

сложного ассортимента 

 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов. 

Рецептуры, технология приготовления горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад, сбитень, 

глинтвейн, взвар и т.д.). Способы варки кофе, способы подачи кофе, чая. Холодные напитки. 

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 вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с 

учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП).  

Практические занятия  

Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих и холодных напитков  разнообразного ассортимента.  

Самостоятельная работа  

Учебная практика. Виды работ: 216 

8 семестр 

1.  Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

различными методами. 

2.  Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы. дичи, кролика различными методами.   

3.  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. .  Организация 

рабочих мест, своевременная текущая    уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами организации 

питания – базы практики. 

9 семестр 

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, соблюдения требований по безопасности готовой продукции.  

6.  Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения требований 

по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска.  

7.  Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов высокой степени готовности 

перед реализацией с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

8. Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним к использованию. 

10 семестр 

9. 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, 

36 
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запекание, варке, охлаждение, заливание желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями с учетом стандарта WS. 

10. 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. 

11. Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых холодных блюд и закусок с учетом 

требований к безопасности готовой продукции на раздаче с учетом стандартов WS. 

12. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд. десертов, напитков в соответствии заданием 

(заказом) производственной программой кухни ресторана с учетом стандартов WS. 

13. 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 соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

14. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска.  

15. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика. Виды работ: 144 

9 семестр 

1 Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

различными методами. 

2.  Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы. дичи, кролика различными методами.   

3.  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. .  Организация 

рабочих мест, своевременная текущая    уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами организации 

питания – базы практики. 

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, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

6.  Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения требований 

по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска.  

7.  Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов высокой степени готовности 

перед реализацией с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

8. Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним к использованию. 

108 
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9. 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, 

запекание, варке, охлаждение, заливание желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

10 семестр 

10. 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. 

11. Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых холодных блюд и закусок с учетом 

требований к безопасности готовой продукции на раздаче. 

12. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд. десертов, напитков в соответствии заданием 

(заказом) производственной программой кухни ресторана. 

13. 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 соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

14. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска.  

15. 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. 

 

 

 

 

 

36 

Всего часов 567 

7 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Методика 

профессионального обучения»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Методика 

профессионального обучения»:  

- комплект рабочих учебных мест;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийный проектор;  

- видиокомплект 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания: учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2020. - с. 

2. Андронова, Н. И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания: 

учебник для студ. СПО. - 2- е изд., стер. - М. : Академия, 2020. - 256 с. 

3. Бурчакова, И. Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания: учебник для студ. СПО.- 2- е изд., стер.- М. : Академия, 2020. - 384 с. 

4. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие.-2-е изд., испр. и доп.-М. : Юрайт, 2020.- 248 с. 

5.  Лутошкина, Г. Г. Техническое оснащение организаций питания: учебник для студ. 

СПО. - 2- е изд., стер.- М. : Академия, 2020. - 240 с. 

6. Чижикова, О. Г. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий: учебник 

для СПО. - 2-е изд., испр. и доп.- М. : Юрайт, 2020. - 199 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 4. Блюда из яиц и творога, 

сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста: 

учеб. - 6-е изд., испр., 2019. - 128 с. 

2.  Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Повар»: Ч. 3: учебное 

пособие. - 6-е изд., испр.- М.: Академия, 2019.- 112 с. 

3.  Мартинчик, А. Н. Физиология питания: учебник. - М.: Академия, 2020. - 240 с. 

4. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. пособие. - 5-е 

изд., перераб. - М. : Академия, 2019. - 512 с. 

5. Кузнецова, Л. С. Технология и организация производства кондитерских изделий: 

учебник. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2019. - 480 с. 

6.  Профессия кондитер / О. В. Шамкуть.- М. : Современная школа, 2020.- 288 с.   

8. Рецептуры для кондитера. - Ростов н/Д. : Феникс, 2020.- 320 с.   

9. Мазепа, Е. В. Практикум для кондитера : учебное пособие - Ростов н/Д : Феникс, 

2002. - 384 с.  - Усов, В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – 12-е 

изд., стер. – М. : Академия 2019. – 432 с. 

10.  Шатун Н.Г. Кулинария: учебник. - 2-е изд., испр.- М.: «Академия», 2019.- 320 с. 
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12. Потапова, И. И. Калькуляция и учет : учеб. для учащихся учреждений нач. проф. 

образования. – 5-е изд., стер. – М. : Академия», 2019. – 176 с.   

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебные дисциплины и профессиональные модули, предшествующие изучению ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и 

специальности 44.02.06. Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело) 

«Общая и профессиональная педагогика», «Общая и профессиональная психология»», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Занятия проводятся в учебной аудитории и лаборатории, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная работа.  

Реализация профессионального модуля предполагает учебную (проводится 

рассредоточено) и производственную (проводится концентрировано) практики. 

Обязательным условием допуска к производственной практике для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля является 

освоение теоретических и практических работ, выполнения самостоятельной работы, а также 

прохождение учебной практики. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, а также дополнительного образования, соответствующего ПМ.05 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и 

специальности 44.02.06. Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Мастера производственного обучения: наличие 4-5-6 квалификационного разряда по 

обучаемой профессии с обязательной стажировкой на профильных предприятиях (организациях) не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности на предприятиях соответствующей профильной сферы 

является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен уметь  

- изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных 

изделий в зависимости от изменения спроса;  

- готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по 

технологическим картам, фирменным рецептам, а также 

рецептам национальных кухонь;  

- комбинировать разные способы приготовления и 

сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных блюд, напитков 

и кулинарных изделий;  

- творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные 

изделия, используя подходящие для этого отделочные 

полуфабрикаты и украшения;  

- готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные 

изделия с элементами шоу;  

- оценивать качество приготовления и безопасность 

готовых блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные 

изделия;  

- проводить анализ и оценку потребности основного 

производства организации питания в трудовых и 

материальных ресурсах;  

- оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье 

и материалах для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий в соответствии с имеющимися 

условиями хранения;  

- организовывать обучение помощников повара на рабочих 

местах технологиям приготовления и осуществлять 

контроль выполнения заданий;  

- излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и 

оформление блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные 

изделия; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ; 

Текущий контроль. 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение выполнения 

практического задания.  

Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен знать: 

- требования к качеству, срокам, условиям хранения, 

порционирования, оформления и подачи блюд, напитков и 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента;  

- технологию приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента;  

- правила составления меню, заявок на продукты, ведения 

учета и составления товарных отчетов о производстве 

блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- способы сокращения потерь и сохранения питательной 
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ценности пищевых продуктов, используемых при 

производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, при 

их тепловой обработке;  

- способы применения ароматических веществ с целью 

улучшения вкусовых качеств блюд, напитков и 

кулинарных изделий;  

- нормативно- правовые акты РФ, регулирующие 

деятельность организации питания;  

- нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых 

при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, 

правила учета и выдачи продуктов;  

- виды технологического оборудования, используемого 

при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, 

технические характеристики и условия его эксплуатации;  

- правила по охране труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности в организациях питания;  

- специфику производственной деятельности организации, 

технологические процессы и режимы производства блюд, 

напитков и кулинарных изделий;  

- организацию питания, в том числе диетического;  

- принципы и приемы презентации блюд, напитков и 

кулинарных изделий 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Поварское и кондитерское дело) в части освоение основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять организацию учебно-производственного процесса: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и  рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования.  

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях.  

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве.  

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. ПК 

 

ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся.  

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ.  

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

 

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять участие в организации технологического процесса:  

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения.  

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.  

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

 ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины.  

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности 
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ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1. Организовать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья материалов 

для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 5.2. Осуществлять технологический процесс механической кулинарной 

обработки сырья и приготовления полуфабрикатов 

ПК 5.3. Владеть технологией приготовления блюд и кулинарных изделий, 

осуществлять порцирование (комплектацию) блюд и раздачу блюд массового спроса  

ПК 5.4. Владеть технологией приготовления мучных кондитерских изделий 

массового спроса. 

ПК 5.5.. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

  

1.2 Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе данного 

вида практики должен иметь практический опыт вида профессиональной деятельности: 

«Организация учебно-производственного процесса» 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации учебно-производственного процесса и разработки 

предложений по его совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения лабораторно-практических 

занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организации;  

- участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве;  

- проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся;  

- наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий в 

аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждения в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 

предложений по совершенствованию и коррекции;  

- ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс;  

уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и 

организации практики обучающихся;  

- взаимодействовать с организациями по вопросам организации учебно-

производственного процесса;  

- планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-

производственные задания, составлять перечень учебных работ;  

- организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все виды 

практики обучающихся;  

- использовать различные формы и методы организации учебно-производственного 

процесса;  

- нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные 

работы;  

- обеспечивать связь теории с практикой;  

- обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности; эксплуатировать 

и конструировать несложные технические средства обучения;  
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- составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку 

технологического оборудования и оснастки,  

- подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы 

для учебно-производственного процесса;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися, 

их родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и руководством 

первичного структурного подразделения организации;  

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации 

практики обучающихся;  

- анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные 

занятия, организацию практики, корректировать и совершенствовать их;  

- оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс; 

знать:  

- теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям);  

- нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями 

по вопросам организации учебно-производственного процесса;  

- цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального 

обучения (по отраслям);  

- особенности планирования занятий по профессиональному обучению в 

зависимости от их целей и задач, места проведения, осваиваемых профессий рабочих, 

должности служащих;  

- структуру и содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий 

рабочих, должностей служащих при обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

- методы, формы и средства профессионального обучения, методические основы и 

особенности организации учебно-производственного процесса с применением 

современных средств обучения;  

- основы конструирования и эксплуатации несложных технических средств 

обучения;  

- профессиональную терминологию, технологию производства, технику, 

производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению; 

перечень работ в рамках технологического процесса;  

- виды заготовок и схемы их базирования;  

- формы и правила составления заявок на поставку технологического оборудования 

и оснастки;  

- правила приемки и проверки оборудования и оснастки;  

- нормативные правовые и организационные основы охраны труда в организациях 

отрасли;  

- классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производственной 

среды, методы и средства защиты от них;  

- требования к содержанию и организации контроля результатов 

профессионального обучения;  

- виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, 

требования к ее оформлению;  

- основы делового общения. 

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности» 

иметь практический опыт: 
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- педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных 

результатов;  

- анализа планов и организации педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их 

коррекции;  

- определения цели и задач, планирования деятельности по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся;  

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

- консультирования обучающихся по вопросам формирования индивидуальной 

образовательной программы, профессионального и личностного развития;  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

уметь:  

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы; составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты;  

- формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения группы 

и отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

требований осваиваемой профессии;  

- планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; использовать разнообразные методы, 

формы, средства обучения и воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий;  

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

группе;  

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной группе;  

- осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ, профессионального и личностного  развития 

обучающихся группы;  

- вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать и 

проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, 

беседы);  

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации, организаций-

работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования 

индивидуальных образовательных программ, воспитания и профессионального обучения;  

- анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения группы 

обучающихся; 

знать:  

- теоретические основы и методику педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления;  

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в профессиональной 

образовательной организации;  

- особенности групп обучающихся в профессиональной образовательной 

организации;  



7 

 

- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития 

ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;  

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности,  

формы проведения внеурочных мероприятий;  

- понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее проектирования 

и педагогической поддержки реализации;  

- основы делового общения;  

- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими);  

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации, организаций - работодателей, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 

воспитания и профессионального обучения.  

 «Участие в организации технологического процесса». 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании деятельности первичного структурного подразделения;  

- участия в разработке и внедрении технологических процессов; разработки и 

оформления технической и технологической документации;  

- контроля соблюдения технологической и производственной дисциплины;  

- контроля соблюдения техники безопасности  

уметь:  

- осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного 

подразделения;  

- разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и техническую 

документацию;  

- разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности;  

- обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины;  

- обеспечивать соблюдение техники безопасности;  

- осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ; 

знать:  

. технологические процессы, технологическое оборудование, его устройство и 

обслуживание (по отраслям);  

- основы материаловедения (по отраслям);  

- требования техники безопасности (по отраслям);  

- основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям);  

- требования к качеству продукции и параметры его оценки;  

- основы управления первичным структурным подразделением  

 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

имеет представление: 

- оценки наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 - оценки наличия трудовых и материальных ресурсов, необходимых для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- составления заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые при приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- подготовки товарных отчетов по производству блюд, напитков и кулинарных 

изделий;  

- разработки меню, ассортимента блюд, напитков и кулинарных изделий;  
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- подготовки сырья и полуфабрикатов для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий;  

- приготовления и оформления холодных и горячих закусок; первых и вторых блюд 

из разнообразного сырья; гарниров; горячих и холодных соусов; холодных и горячих 

десертов; блюд здорового питания и диетических (лечебных) блюд;  

- контроля хранения и расхода продуктов на производстве, качества приготовления 

и безопасности готовых блюд, напитков; 

 - презентации готовых блюд, напитков и кулинарных изделий;  

уметь:  

- изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий в зависимости от 

изменения спроса;  

- готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам, 

фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь;  

- комбинировать разные способы приготовления и сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания гармоничных блюд, напитков и 

кулинарных изделий;  

- творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные изделия, используя 

подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения;  

- готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные изделия с элементами шоу;  

- оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий;  

- составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные изделия;  

- проводить анализ и оценку потребности основного производства организации 

питания в трудовых и материальных ресурсах;  

- оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий в соответствии с имеющимися 

условиями хранения;  

- организовывать обучение помощников повара на рабочих местах технологиям 

приготовления и осуществлять контроль выполнения заданий;  

- излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление блюд, напитков и 

кулинарных изделий;  

- составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия;  

знать:  

- требования к качеству, срокам, условиям хранения, порционирования, 

оформления и подачи блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента;  

- технологию приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента;  

- правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления 

товарных отчетов о производстве блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, при 

их тепловой обработке;  

- способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых 

качеств блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- нормативно- правовые акты РФ, регулирующие деятельность организации 

питания;  

- нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий, правила учета и выдачи продуктов;  

- виды технологического оборудования, используемого при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий, технические характеристики и условия его 

эксплуатации;  
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- правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности 

в организациях питания;  

- специфику производственной деятельности организации, технологические 

процессы и режимы производства блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- организацию питания, в том числе диетического;  

- принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий  

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения  

Максимальное количество часов на учебную практику: 432 часа, в том числе:  

 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов 
Форма проведение 

ПМ.01  Организация учебно-производственного 

процесса 

72 рассредоточено  

ПМ.02  Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

36 рассредоточено  

ПМ.04 Участие в организации технологического 

процесса 

108 рассредоточено  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

216 рассредоточено  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04, ПМ.05) является освоение 

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

 
Результатом учебной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04, ПМ.05) является освоение 

профессиональных компетенций (ПК): 

 
Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2 Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования 

ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях 

ПК1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 
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сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3 Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ  

ПК 2.5 Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 4.1 
Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности  

ПК 5.1. 
Организовать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья материалов для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 5.2. 
Осуществлять технологический процесс механической кулинарной обработки 

сырья и приготовления полуфабрикатов 

ПК 5.3 
Владеть технологией приготовления блюд и кулинарных изделий, осуществлять 

порцирование (комплектацию) блюд и раздачу блюд массового спроса  

ПК 5.4 
Владеть технологией приготовления мучных кондитерских изделий массового 

спроса 

ПК 5.5 
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,  

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 27 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

(час.) 

Сроки 

проведения 

ПК 1.1-1.5 ПМ.01  Организация учебно-производственного 

процесса 

72  

 

С учетом 

учебного 

плана 

ПК 2.1-2.5 ПМ.02  Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

36 

ПК 4.1-4.5 ПМ.04 Участие в организации технологического 

процесса 

108 

ПК 5.1-5.5 ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

216 
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3.2 . Содержание учебной практики 

 

Наименование 

разделов учебной 

практики 

профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала учебной практики Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 72 

Учебная практика  

Виды работ 

7 семестр  

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки лабораторно-практических занятий и организаций практики 

обучающихся;  

- составлять перечень учебно-производственных работ;  

- подбирать учебно-производственные задания;  

-  планировать учебно-производственный процесс;  

-  проводить лабораторно-практические занятия;  

- нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные работы;  

- организовывать учебно-производственный процесс в учебных мастерских;  

-- проводить все виды практики обучающихся;  

- эксплуатировать и конструировать несложные технические средства обучения;  

- составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку технологического 

оборудования и оснастки;  

- подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы для 

учебно-производственного процесса; 

- устанавливать педагогически-целесообразные взаимоотношения с обучающимися, их 

родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и руководством 

первичного структурного подразделения организации;  

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации 

практики обучающихся; 
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 - анализировать процессы и результаты профессионального обучения, отдельные занятия, 

организацию практики, корректировать и совершенствовать их; 

 - оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 

ПМ.02.     ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

36 

Учебная практика  

Виды работ 
8 семестр  

1. Педагогическое наблюдение и диагностика, интерпретация полученных результатов;  

2. Анализ планов и организации педагогического сопровождения группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их коррекции; 

3. Ученический коллектив, его психологический климат 

4. Индивидуальные воспитательные программы обучающихся 

5. Посещение внеурочых мероприятий, проводимых в учебном заведении, их анализ.  

6. Планирование, организация и проведение внеурочных мероприятий 

ПМ.04   УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 108 

Учебная практика  

Виды работ 
8 семестр 

1. Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, плодов и 

грибов, пряностей, приправ органолептическим способом.  

2. Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также 

соленой рыбы, нерыбного водного сырья.  

3. 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.  

4. Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования сырья, 

материалов, других ресурсов традиционные виды овощей, плодов и грибов (вручную и 

механическим способом).  

5. Владеть приемами минимизации отходов при обработке сырья. 

6. Размораживать мороженую потрошенную и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты 

промышленного производства, нерыбное водное сырье.  

7. Обрабатывать различными методами рыбу с костным скелетом (чешуйчатую, 

бесчешуйчатую, округлой и плоской формы). 

9 семестр 

8. Размораживать, обрабатывать, подготавливать различными способами мясо, мясные 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
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продукты, полуфабрикаты, домашнюю птицу, дичь, кролика  

9. Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом. 

10. 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.).  

10 семестр 

11. Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, 

мелкокусковые. 

12. Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей 

тепловой обработке. 

13. Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, 

кролика. 

14. Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к 

фаршированию традиционные виды овощей, плодов и грибов. 

15. Готовить полуфабрикаты из мясной рубленой массы с хлебом и без  

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 
216 

Учебная практика  

Виды работ 
8 семестр 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

1. Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика различными методами. 

2.  Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и 

полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы. дичи, кролика различными 

методами.   

3.  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. .  Организация рабочих мест, 

своевременная текущая    уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики. 

9 семестр 
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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, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции.  

6.  Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на 

раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения 

требуемой температуры отпуска. 

7.  Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок, 

полуфабрикатов высокой степени готовности перед реализацией с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

8. Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним к 

использованию. 

10 семестр 

9. 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, запекание, варке, охлаждение, заливание желе. 

Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями с 

учетом стандарта WS. 

10. 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. 

11. Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, 

простых холодных блюд и закусок с учетом требований к безопасности готовой 

продукции на раздаче с учетом стандартов WS. 

12. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд. 

десертов, напитков в соответствии заданием (заказом) производственной программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 
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кухни ресторана с учетом стандартов WS. 

13. 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 

соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции.  

14. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с 

учетом соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой 

температуры отпуска. 

15. 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 зачёт  

Всего   432 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика реализуется в кабинетах и мастерских учебного заведения. 

Оборудование рабочих мест практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть компетенциями 

по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководитель осуществляющий руководство учебной практикой обучающихся, должен 

иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 

учебной практики, обеспечивает организацию и промежуточной аттестации обучающихся 

в форме дифференцированного зачета (сдача отчета согласно методическим указаниям).  

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК1.1-1.5 

Определять цели и задачи, планировать 

занятия 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося; 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии; 

 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время выполнения 

практических 

работ и во время 

практики; 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 

Обеспечивать материально-техническое 

оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий 

складирования 

Проводить лабораторно-практические 

занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в 

организациях 

Организовывать все виды практики 

обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на 

производстве 

Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК2.1-2.5 

Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

Определять цели и задачи, планировать 

деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся 

Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности и общения 

обучающихся 

Осуществлять педагогическую 

поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных 

образовательных программ 

Обеспечивать взаимодействие членов 

педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей 

администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК4.1-4.6 

Участвовать в планировании 

деятельности первичного структурного 

подразделения 
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Участвовать в разработке и внедрении 

технологических процессов 

Разрабатывать и оформлять техническую 

и технологическую документацию 

Обеспечивать соблюдение 

технологической и производственной 

дисциплины. 

Обеспечивать соблюдение техники 

безопасности 

ПК 5.1-5.4 

Организовать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья материалов для 

приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

 

Осуществлять технологический процесс 

механической кулинарной обработки 

сырья и приготовления полуфабрикатов 

Владеть технологией приготовления 

блюд и кулинарных изделий, 

осуществлять порцирование 

(комплектацию) блюд и раздачу блюд 

массового спроса 

Владеть технологией приготовления 

мучных кондитерских изделий массового 

спроса 

Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК01-11 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий по 

производственной 

практике; 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

защиты отчета по 

производственной 
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коллегами, руководством, клиентами; 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

практике 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

по специальности среднего профессионального образования

44.02.06 Профессиональное обучение (Поварское и кондитерское дело)
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Программа производственной практики разработана на основе федерального 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа преддипломной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Поварское и кондитерское дело) в части освоение основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять организацию учебно-производственного процесса: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования.  

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях.  

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве.  

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. ПК 

 

ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся.  

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ.  

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

 

ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального 

обучения на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 
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ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

 

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять участие в организации технологического процесса:  

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения.  

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.  

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

 ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины.  

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1. Организовать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья материалов 

для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять технологический процесс механической кулинарной 

обработки сырья и приготовления полуфабрикатов 

ПК 5.3. Владеть технологией приготовления блюд и кулинарных изделий, 

осуществлять порцирование (комплектацию) блюд и раздачу блюд массового спроса 

ПК 5.4. Владеть технологией приготовления мучных кондитерских изделий 

массового спроса. 

ПК 5.5.. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

  

1.2 Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе данного 

вида практики должен иметь практический опыт вида профессиональной деятельности: 

«Организация учебно-производственного процесса» 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации учебно-производственного процесса и разработки 

предложений по его совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения лабораторно-практических 

занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организации;  

- участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве;  

- проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся;  

- наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий в 

аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждения в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 

предложений по совершенствованию и коррекции;  

- ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс;  

уметь:  
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- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и 

организации практики обучающихся;  

- взаимодействовать с организациями по вопросам организации учебно-

производственного процесса;  

- планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-

производственные задания, составлять перечень учебных работ;  

- организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все виды 

практики обучающихся;  

- использовать различные формы и методы организации учебно-производственного 

процесса;  

- нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные 

работы;  

- обеспечивать связь теории с практикой;  

- обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности; эксплуатировать 

и конструировать несложные технические средства обучения;  

- составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку 

технологического оборудования и оснастки,  

- подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы 

для учебно-производственного процесса;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися, 

их родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и руководством 

первичного структурного подразделения организации;  

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации 

практики обучающихся;  

- анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные 

занятия, организацию практики, корректировать и совершенствовать их;  

- оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс; 

знать:  

- теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям);  

- нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями 

по вопросам организации учебно-производственного процесса;  

- цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального 

обучения (по отраслям);  

- особенности планирования занятий по профессиональному обучению в 

зависимости от их целей и задач, места проведения, осваиваемых профессий рабочих, 

должности служащих;  

- структуру и содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий 

рабочих, должностей служащих при обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

- методы, формы и средства профессионального обучения, методические основы и 

особенности организации учебно-производственного процесса с применением 

современных средств обучения;  

- основы конструирования и эксплуатации несложных технических средств 

обучения;  

- профессиональную терминологию, технологию производства, технику, 

производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению; 

перечень работ в рамках технологического процесса;  

- виды заготовок и схемы их базирования;  
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- формы и правила составления заявок на поставку технологического оборудования 

и оснастки;  

- правила приемки и проверки оборудования и оснастки;  

- нормативные правовые и организационные основы охраны труда в организациях 

отрасли;  

- классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производственной 

среды, методы и средства защиты от них;  

- требования к содержанию и организации контроля результатов 

профессионального обучения;  

- виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, 

требования к ее оформлению;  

- основы делового общения. 

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности» 

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных 

результатов;  

- анализа планов и организации педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их 

коррекции;  

- определения цели и задач, планирования деятельности по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся;  

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

- консультирования обучающихся по вопросам формирования индивидуальной 

образовательной программы, профессионального и личностного развития;  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь:  

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы; составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты;  

- формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения группы 

и отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

требований осваиваемой профессии;  

- планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; использовать разнообразные методы, 

формы, средства обучения и воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий;  

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

группе;  

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной группе;  

- осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ, профессионального и личностного развития 

обучающихся группы;  

- вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать и 

проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, 

беседы);  
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- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации, организаций-

работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования 

индивидуальных образовательных программ, воспитания и профессионального обучения;  

- анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения группы 

обучающихся; 

знать:  

- теоретические основы и методику педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления;  

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в профессиональной 

образовательной организации;  

- особенности групп обучающихся в профессиональной образовательной 

организации;  

- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития 

ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;  

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 

формы проведения внеурочных мероприятий;  

- понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее проектирования 

и педагогической поддержки реализации;  

- основы делового общения;  

- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими);  

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации, организаций - работодателей, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 

воспитания и профессионального обучения.  

 

«Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям служащих» 

иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе примерных;  

- изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам 

профессионального обучения;  

- оформления портфолио педагогических достижений; презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

уметь:  

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения;  

- анализировать примерные программы и учебно-тематические планы;  

- определять цели и задачи, планировать профессиональное обучение;  

- разрабатывать рабочие программы на основе примерных;  

- адаптировать имеющиеся методические разработки;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения;  
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- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем;  

- оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать:  

- теоретические основы организации методической работы мастера 

производственного обучения;  

- теоретические и нормативно-методические основы планирования учебно-

производственного процесса и процесса педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, требования к оформлению 

соответствующей документации;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий 

профессионального обучения;  

- концептуальные основы и содержание федеральных образовательных стандартов 

и примерных основных образовательных программ среднего профессионального 

образования;  

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию;  

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки. 

 

 «Участие в организации технологического процесса». 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании деятельности первичного структурного подразделения;  

- участия в разработке и внедрении технологических процессов; разработки и 

оформления технической и технологической документации;  

- контроля соблюдения технологической и производственной дисциплины;  

- контроля соблюдения техники безопасности  

уметь:  

- осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного 

подразделения;  

- разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и техническую 

документацию;  

- разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности;  

- обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины;  

- обеспечивать соблюдение техники безопасности;  

- осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ; 

знать:  

. технологические процессы, технологическое оборудование, его устройство и 

обслуживание (по отраслям);  

- основы материаловедения (по отраслям);  

- требования техники безопасности (по отраслям);  

- основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям);  

- требования к качеству продукции и параметры его оценки;  

- основы управления первичным структурным подразделением  

 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

имеет представление: 
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- оценки наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 - оценки наличия трудовых и материальных ресурсов, необходимых для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- составления заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые при приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- подготовки товарных отчетов по производству блюд, напитков и кулинарных 

изделий;  

- разработки меню, ассортимента блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- подготовки сырья и полуфабрикатов для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий;  

- приготовления и оформления холодных и горячих закусок; первых и вторых блюд 

из разнообразного сырья; гарниров; горячих и холодных соусов; холодных и горячих 

десертов; блюд здорового питания и диетических (лечебных) блюд;  

- контроля хранения и расхода продуктов на производстве, качества приготовления 

и безопасности готовых блюд, напитков; 

 - презентации готовых блюд, напитков и кулинарных изделий; 

уметь:  

- изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий в зависимости от 

изменения спроса;  

- готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам, 

фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь;  

- комбинировать разные способы приготовления и сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания гармоничных блюд, напитков и 

кулинарных изделий;  

- творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные изделия, используя 

подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения;  

- готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные изделия с элементами шоу;  

- оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий;  

- составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные изделия;  

- проводить анализ и оценку потребности основного производства организации 

питания в трудовых и материальных ресурсах;  

- оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий в соответствии с имеющимися 

условиями хранения;  

- организовывать обучение помощников повара на рабочих местах технологиям 

приготовления и осуществлять контроль выполнения заданий;  

- излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление блюд, напитков и 

кулинарных изделий;  

- составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия; 

знать:  

- требования к качеству, срокам, условиям хранения, порционирования, 

оформления и подачи блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента;  

- технологию приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента;  

- правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления 

товарных отчетов о производстве блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, при 

их тепловой обработке;  
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- способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых 

качеств блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- нормативно- правовые акты РФ, регулирующие деятельность организации 

питания;  

- нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий, правила учета и выдачи продуктов;  

- виды технологического оборудования, используемого при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий, технические характеристики и условия его 

эксплуатации;  

- правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности 

в организациях питания;  

- специфику производственной деятельности организации, технологические 

процессы и режимы производства блюд, напитков и кулинарных изделий;  

- организацию питания, в том числе диетического;  

- принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения  

Максимальное количество часов на производственную практику: 468 часов, в том 

числе:  

 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов 
Форма проведение 

ПМ.01  Организация учебно-производственного 

процесса 

144 концентрированно  

ПМ.02  Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

36 концентрированно  

ПМ.03 Методическое обеспечение учебно-

производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям 

рабочих, должностям служащих 

36 концентрированно  

ПМ.04 Участие в организации технологического 

процесса 

108 концентрированно  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

144 концентрированно  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05) 

является освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

 
Результатом производственной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05) 

является освоение профессиональных компетенций (ПК): 

 
Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2 Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования 

ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях 

ПК1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 
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сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3 Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ 

ПК 2.5 Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

ПК 4.1 
Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности 

ПК 5.1. 
Организовать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья материалов для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. 
Осуществлять технологический процесс механической кулинарной обработки 

сырья и приготовления полуфабрикатов 

ПК 5.3 
Владеть технологией приготовления блюд и кулинарных изделий, осуществлять 

порцирование (комплектацию) блюд и раздачу блюд массового спроса 

ПК 5.4 
Владеть технологией приготовления мучных кондитерских изделий массового 

спроса 

ПК 5.5 
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

ЛР 22 
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профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 27 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

(час.) 

Сроки 

проведе-

ния 

ПК 1.1-1.5 ПМ.01  Организация учебно-производственного 

процесса 

144  

 

С учетом 

учебного 

плана 

ПК 2.1-2.5 ПМ.02  Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

36 

ПК 3.1-3.4 ПМ.03 Методическое обеспечение учебно-

производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям 

рабочих, должностям служащих 

36 

ПК 4.1-4.5 ПМ.04 Участие в организации технологического 

процесса 

108 

ПК 5.1-5.5 ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

144 
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3.2 . Содержание производственной практики 

 

Наименование 

разделов  

производственной 

практики 

профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала производственной практики Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 144 

Производственная практика  

Виды работ 

.- анализ рабочего учебного плана по профессии, разработка предложений по его 

совершенствованию;  

- анализ организации учебно-производственного процесса и разработка предложений по 

его совершенствованию;  

- планирование учебно-производственного процесса, подбирать учебно-производственные 

задания, составлять перечень учебно-производственных работ;  

- определение целей и задач планирования и проведения лабораторно-практических 

занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях;  

- участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных мастерских и 

на производстве;  

- проверки безопасности оборудования, подготовки и необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся;  

- наблюдение, анализ и самоанализа лабораторно-практических занятий в аудиториях, в 

учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждение в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработке 

предложений по совершенствованию и коррекции;  

- введение документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс 

 

 

ПМ.02.     ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

36 

Производственная  8 семестр  
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практика  

Виды работ 

Учебно-воспитательная работа мастера производственного обучения в учебных 

мастерских и на предприятии 

- Внеурочная воспитательная работа мастера 

- Определение цели и задач, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся 

- Оформление документации по учебно-воспитательной работе 

- Организация процесса педагогического сопровождения в учебном заведении 

- Планирование учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении 

- Организация и проведение педагогических наблюдений 

- Изучение специфики подросткового и юношеского возраста, его проблемы 

- Работа с родителями 

- Взаимодействие с коллегами, администрацией и представителями организаций-

работодателей 

ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

36 

Производственная  

практика  

Виды работ 

10 семестр 

Разработка учебно-методических материалов на основе примерных. 

Анализ педагогического опыта. 

Планирование самостоятельной методической работы. 

Подготовка и оформление методических рекомендаций, разработок, отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Организация исследовательской и проектной деятельности на уровне студенческой 

группы. 

Формирование портфолио. 

36 

ПМ.04   УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 108 
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Производственная  

практика  

Виды работ 

8 семестр 

1. Отработка практических навыков в подборе производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления супов и соусов.  

2. Отработка практических навыков по проверке органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления бульонов, 

отваров и простых супов.  

3. Отработка практических навыков для приготовления и оформления бульонов: 

костного, мясо-костного, из птицы, из рыбы.  

4. Отработка практических навыков для  приготовления отваров из грибов, овощей, 

фруктов, круп.  

5. Отработка практических навыков для приготовления и оформления простых супов: 

заправочные (борщи, щи, рассольники, солянки, картофельные с овощами, крупой, 

бобовыми и макаронными изделиями); молочные (с крупой, макаронными изделиями, 

овощами); суп-пюре (из разных овощей, рыбы, птицы, печени), национальных супов 

(казахский-кеспе, украинский-борщ с пампушами).  

6. Оценка качества готовых блюд.  

9 семестр 

7. Отработка практических навыков для приготовления и оформления соусов мясных 

красных, белых на мясном бульоне, на рыбном бульоне , грибных молочных, сметанных, 

яично-масляных, холодных. Оценка качества готовых блюд.  

8. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 

соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных 

материалов.  

9. 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.  

10. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд. 

десертов, напитков в соответствии заданием (заказом)  производственной программой 

кухни ресторана.   

11. 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 

36 
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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.   

10 семестр 

12. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с 

учетом соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой 

температуры отпуска.  

13. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к 

хранению (охлаждение и замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее 

безопасности), организация хранения.  

14. 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.).  

15. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих 

десертов, напитков в соответствии с заказом, эффективное использование 

профессиональной терминологии 

 

 

 

 

36 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 
144 

Производственная  

практика  

Виды работ 

9 семестр 

1 Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика различными методами. 

2.  Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и 

полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы. дичи, кролика различными 

методами.   

3.  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. .  Организация рабочих мест, своевременная текущая    уборка 

в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами организации 

питания – базы практики. 

4.  Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кулинарных 

108 
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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, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции. 

6.  Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на 

раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения 

требуемой температуры отпуска. 

7.  Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок, 

полуфабрикатов высокой степени готовности перед реализацией с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

8. Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним к 

использованию. 

9. 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, запекание, варке, охлаждение, заливание желе. 

Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

10 семестр 

10. 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. 

11. Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, 

простых холодных блюд и закусок с учетом требований к безопасности готовой 

продукции на раздаче. 

12. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд. 

десертов, напитков в соответствии заданием (заказом) производственной программой 

кухни ресторана. 

13. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих десертов, 
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напитков сложного ассортимента (порционирования (комплектования), сервировки и 

творческого оформления холодных и горячих десертов, напитков для подачи) с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции. 

14. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с 

учетом соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой 

температуры отпуска. 

15. 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 зачёт  

Всего   488 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Направление на практику оформляется распорядительным актом директора колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать времени, 

установленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих 

категорий работников. 

За время производственной практики обучающиеся должны выполнить задания на 

практику в соответствии с данной рабочей программой производственной практики. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководитель производственного обучения, осуществляющий руководство 

производственной практикой обучающихся, должен иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 

производственной практики, обеспечивает организацию и промежуточной аттестации 

обучающихся в форме дифференцированного зачета (сдача отчета согласно методическим 

указаниям).  

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК1.1-1.5 

Определять цели и задачи, планировать 

занятия 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося; 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии; 

 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время выполнения 

практических 

работ и во время 

практики; 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 

Обеспечивать материально-техническое 

оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий 

складирования 

Проводить лабораторно-практические 

занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в 

организациях 

Организовывать все виды практики 

обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на 

производстве 

Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК2.1-2.5 

Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

Определять цели и задачи, планировать 

деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся 

Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности и общения 

обучающихся 

Осуществлять педагогическую 

поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных 

образовательных программ 

Обеспечивать взаимодействие членов 

педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей 

администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК3.1-3.4 Разрабатывать учебно-методические 
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материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

примерных 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов 

Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений.  

Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

среднего профессионального 

образования и профессионального 

обучения 

ПК4.1-4.6 

Участвовать в планировании 

деятельности первичного структурного 

подразделения 

Участвовать в разработке и внедрении 

технологических процессов 

Разрабатывать и оформлять техническую 

и технологическую документацию 

Обеспечивать соблюдение 

технологической и производственной 

дисциплины. 

Обеспечивать соблюдение техники 

безопасности 

ПК 5.1-5.4 

Организовать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья материалов для 

приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

 

Осуществлять технологический процесс 

механической кулинарной обработки 

сырья и приготовления полуфабрикатов 

Владеть технологией приготовления 

блюд и кулинарных изделий, 

осуществлять порцирование 

(комплектацию) блюд и раздачу блюд 

массового спроса 

Владеть технологией приготовления 

мучных кондитерских изделий массового 

спроса 

Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 
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 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК01-11 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий по 

производственной 

практике; 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

защиты отчета по 

производственной 

практике 
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1. ТРЕБОВАНИЯ ФГОС: 

 

Область профессиональной деятельности: 

 

Область профессиональной деятельности выпускников 

- профессиональное обучение, руководство учебной и производственной 

практикой,  

- воспитание обучающихся в процессе профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям 

служащих в организациях, реализующих образовательные программы профессионального 

обучения и среднего профессионального образования (по отраслям). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 

Мастер производственного обучения готовится к следующим видам деятельности:  

- Организация учебно-производственного процесса.  

- Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности.  

- Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

- Участие в организации производственной деятельности.  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение ФГОС СПО) 

 

2. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

 

Задачи преддипломной практики: 

 закрепление, систематизация и углубление теоретических знаний по основным 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям; 

 углубление навыков самостоятельной исследовательской работы обучающегося и 

навыков работы со справочной и специальной литературой; 

 изучение и использование современных методов работы в области земельно-

имущественных отношений. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Мастер производственного обучения должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



 
 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 

 

Мастер производственного обучения должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

 

5.2.1. Организация учебно-производственного процесса.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования.  

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях.  

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве.  

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся.  

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс.  

 

5.2.2. Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся.  

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ.  

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания.  
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5.2.3. Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального 

обучения на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

среднего профессионального образования и профессионального обучения.  

5.2.4. Участие в организации технологического процесса.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения.  

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.  

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию.  

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины.  

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности.  

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 



 
 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 25 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 27 

 
 

. 
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4. СРОКИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 

8 недель  

 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 

 

Образовательные учреждения СПО. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

288 часов 

 



 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

 

№ п/п Содержание 
Объем 

часов 

1 Подготовительный этап, включающий установочную конференцию 6 

2 

 

Знакомство с базой практики, нормативно- правовой документации ОУ, 

беседа с администрацией ОУ, знакомство с опытом работы педагогов, с 

коллективом обучающихся, с работой кураторов. 

12 

3 Составление плана практики.  6 

4 

Просмотр и анализ уроков, проводимых мастерами в ОУ. Подготовка 

конспектов занятий и/ или технологических карт к самостоятельному 

проведению занятий в ОУ 

60 

5 

Самостоятельное проведение студентами занятий (по расписанию 

уроков в закреплѐнных группах), взаимопосещение уроков проводимых 

другими студентами 

60 

6 Проведение занятий по теме выпускной квалификационной работы 28 

7 Организация внеурочной деятельности и общения обучающихся 40 

8 

Подготовка конспектов к проведению внеклассного мероприятия 

(дидактической игры), консультация студентов с куратором, анализ 

внеурочного мероприятия, проводимого студентом 

40 

9 Написание эссе по проблематике будущей профессии 6 

10 

 Составление развернутой характеристики программы результатов 

эмпирического исследования по теме выпускной квалификационной 

работы. 
12 

11 

Оформление отчѐтной документации по итогам производственной 

практики (конспекты уроков с датой проведения, оценкой и подписью 

мастера производственного обучения и куратора группы, письменный 

отчѐт студента, мультимедийная презентация) 

12 

12 
Итоговая конференция. Выступление с отчетной документацией на 

итоговой конференции 
6 

   

 Итого 288 
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8. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Руководство и контроль за работой обучающихся на предприятии осуществляется 

руководителем практики от ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»  

Руководитель контролирует реализацию программы и условия проведения 

практики.  

По окончании практики обучающийся предоставляет руководителю от 

предприятия дневник-отчет, на основании чего составляется подробный отзыв на 

практиканта. После прохождения практики обучающийся должен предоставить 

руководителю практики от колледжа следующие документы: дневник, отчет о практике. 

Отчет о практике, дневник, по возвращению с практики, сдаются в колледж 

преподавателю для проверки. Отчет необходимо предоставить не позднее 5 учебных дней 

после окончания практики. 

После проверки представленной документации и отчета, руководитель практики от 

образовательного учреждения оценивает содержание отчёта и качество защиты в виде 

дифференцированного зачета.  

Оценка по пятибалльной системе выставляется в зачетной книжке руководителем 

практики. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 
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