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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 03 ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)  ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.03 Иностранный (английский) 

язык является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

-личностных: 

Л1- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

Л2 - сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о  роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3 - развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

Л4 - осознание  своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести  диалог на английском языке  с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение  проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

Л5 - готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

- метапредметных: 
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М1 - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

М2 - владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

М3 - умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

М4 - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; 

- предметных: 

П1 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и  самореализации,  как  инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

П2 - владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

П3 - достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

П4 - сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257  часов, в том числе: 

     - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

     - самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

 в том числе:  

         лабораторные занятия 0 

         практические занятия 160 

         контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

         сбор и поиск информации из разных источников; 

         систематизация материала;  

         составление вопросника к интервью;  

         выполнение фонетических, лексико-грамматических   

         упражнений; 

         составление текстов разных стилей (эссе); 

         составление глоссария; 

         составление проекта (постера, коллажа, схемы,  

         кластера, рекламного слогана, эскиза и т.п.); 

         написание статьи (путеводителя) о родном городе; 

         обработка технических текстов 

29 

             2 

7 

4 

 

6 

11 

22 

 

2 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОДБ.03 Иностранный (английский) язык 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение.  

Иностранный язык как 

средство общения 

Содержание учебного материала 1  

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский  

язык как язык международного общения и средство познания национальных 

культур.  

Основные варианты английского языка, их сходство и различия.  

Роль английского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

 

 

 

 

1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление речевого высказывания по теме «Английский язык в современном мире» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. Основной 

модуль 

  

207 

Тема 1.1. 

Приветствие, 

представление, 

прощание. 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

2. 

 

 

 

 

 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке.   

Грамматика: Основы фонетики АЯ. Глаголы  to be, to have,  to do, их значения как 

смысловых глаголов и функции как вспомогательных. 

Имя существительное. Множественное число существительных. Артикль. Артикли 

определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Местоимение. 

Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Составление диалогов по теме «Приветствие, прощание». Выполнение лексико-

грамматических  упражнений «Основы фонетики АЯ». 

2. Составление высказывания по теме «Представление себя». Выполнение лексико-

грамматических  упражнений по теме «Глаголы  to be, to have». 

3. Составление диалогов по теме «Представление других людей». Выполнение лексико-

грамматических  упражнений «Имя существительное. Артикль». 

4. Выполнение лексико-грамматических  упражнений по теме «Официальное общение. 

Местоимение» 

 

4 
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 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Выполнение фонетических и грамматических упражнений. 

 

2 

Тема 1.2. 

Описание человека 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

2 

 

 

 

Описание человека: внешность, национальность, образование, личные качества, 

профессия, род занятий, должность, место работы и др. Общение с друзьями. 

Грамматика: транслитерация. Имя  прилагательное. Образование  степеней 

сравнения и  их правописание. Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so 

.as. Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 

Видовременные формы глагола. 

  

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление высказывания по образцу «Визитная карточка». 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Внешность» и «Имя  

прилагательное». 

3.Выполнение грамматических упражнений по теме «Степени сравнения прилагательного» 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений «Личные качества» 

5. Чтение текста «Характер» с извлечением информации. 

6. Аудирование текста «О себе».  

7. Составление монологического  высказывания  «О себе». 

8. Выполнение грамматических упражнений «Имя числительное» 

 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Подбор биографической справки о знаменитости  

- Подбор фото знаменитости 

- Составление вопросов к интервью со знаменитостью.   

- Составление описание внешности знаменитости 

4 

Тема 1.3. 

Семейные отношения. 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

2. 

Семейные отношения. Семейное древо. Домашние обязанности. 

Семейные традиции. 

Грамматика: времена группы Simple.  Предлоги  направления и местонахождения 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Семейные отношения». 

2. Составление схемы «Семейное древо». 

3.Составление высказывания по образцу по теме «Моя семья». 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Моя семья». 

7 
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5. Выполнение грамматических упражнений по теме «Времена группы Simple». 

6. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Домашние обязанности». 

7. Составление монологического высказывания по теме «Семейные традиции». 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по темам  «Описание человека» и «Семейные отношения». 

1      

Самостоятельная работа обучающихся   
- Сбор материала о семье знаменитости 

- Составление семейного древа знаменитости 

- Сбор материала о домашних занятиях знаменитости 

- Составление вопросника для интервью 

4 

Тема 1. 4. 

Описание жилища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

2. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование)                                                                                                                    

Грамматика: There is /There are. Предлоги места и направления. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «В гостях хорошо, а дома 

лучше».   

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «There is /There are». 

3. Составление монологического высказывания «Мой город». 

4. Работа по составлению  кластера по теме « Мой дом (квартира)». 

5. Чтение текстов с извлечением информации по теме «Типичные британские дома». 

6. Составление схемы комнаты (дома). 

7. Работа с текстом «Кабинет мечты». 

8. Составление монологического высказывания «Описание техникума» 

9. Составление высказывания «Оборудование в техникуме» по образцу. 

10. Выполнение проекта «Техникум будущего». 

 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Подбор иллюстративного материала о доме знаменитости 

-Подбор материала о месте рождения и проживания знаменитости 

-Подбор материала об американских домах 

-Составление схемы комнаты (дома) 

-Составление вопросника по теме «Место, где я живу» 

 

5 

Тема 1.5.   

Распорядок дня 

Содержание учебного материала 9 

1. Распорядок дня. Учеба в техникуме. Мой учебный день. Мой выходной день.  2 
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студента колледжа  

 

2. 

Профессии и специальности в техникуме. Профессиональные навыки. Моя будущая 

профессия. Написание резюме. Мое профессиональное резюме.  

Грамматика: Предлоги времени. Время Present Continuous. Времена группы 

Continuous (обзор) 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Распорядок дня».  

2. Составление монологического высказывания «Мой распорядок дня». 

3. Чтение текстов с извлечением информации по теме «Учеба в техникуме». 

4.Составление монологического высказывания «Мой учебный день». 

5. Работа с текстом «Мой выходной день». 

6.Выполнение лексических упражнений по теме «Профессии и специальности в 

техникуме». 

7. Составление высказывания по образцу по теме «Моя будущая профессия». 

8. Изучение образцов резюме. Написание резюме при трудоустройстве на работу. 

8 

Контрольные работы  

1.Контрольная работа по темам «Описание жилища» и «Распорядок дня студента 

колледжа». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - Подготовка информации о распорядке дня 

- Составление вопросов к интервью об учебном дне 

- Составление глоссария профессий МГУ 

- Составление постера о любой профессии 

- Составление вопросов на собеседование 

5 

Тема 1.6. 

Досуг. 

 

Содержание учебного материала   8 

1. 

 

 

 

2. 

 

Свободное время. Досуг. Популярные виды времяпрепровождения. Путешествие. 

Виды транспорта. Искусство и культура. Наследие русского искусства. Живопись. 

Известные русские и зарубежные художники. Музыка. Выдающиеся композиторы. 

Театр. Кино. Фильмы. Жанры фильмов. Мой любимый фильм. 

Грамматика Конструкции: to be going (для выражения будущего времени), to love / 

hate doing something. Грамматика: Восклицательные и эмфатические предложения, 

наречия меры и степени. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Свободное время. Досуг». 

2. Чтение текста «Путешествие»  с извлечением информации. 

3. Работа с текстом «Наследие русского искусства». 

8 
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4.Составление высказывания по образцу  по теме «Живопись». Работа с текстом «И.И. 

.Шишкин» 

5. Составление монологического высказывания «Музыка в моей жизни» 

6. Выполнение лексических упражнений по теме «Театр». Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Восклицательные и эмфатические предложения, наречия меры и 

степени» 

7. Составление высказывания по теме «Кино. Фильм» по образцу   

8. Составление  диалогов «Мой любимый фильм» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление вопросника для интервью по теме «Досуг» 

-Составление проекта по художнику 

-Составление глоссария по теме «Театральные жанры» 

-Составление сообщения о хобби кинозвезды 

 4 

Тема 1.7.  

Описание 

местоположения 

объекта (адрес, как 

найти) 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

  2. 

 Написание адреса. Разработка маршрута. Дорога до музея. В музее на выставке. 

Дорога до техникума. Дорога до дома. Дорожное движение в Британии.  

Грамматика: Специальные вопросы.  Наречия и выражения места и направления. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Адрес» и «Наречия и 

выражения места и направления». 

2. Выполнение грамматических упражнений по теме «Специальные вопросы». 

3. Выполнение лексических упражнений по теме «Разработка маршрута». 

4. Составление высказывания «Дорога до музея» по образцу  

5. Составление высказывания по образцу «В музее на выставке» 

6. Составление диалога по теме «Дорога до техникума» 

7. Выполнение лексических упражнений «Дорога до дома» 

8. Составление высказывания по образцу «Дорога до дома» 

9. Работа с текстом «Дорожное движение в Британии» 

9 

Контрольные работы 

1.Контрольная  работа по темам «Досуг» и «Специальные вопросы». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление адреса городского музея 

- Сбор материала по истории музея 

- Составление глоссария по экспонатам музея 

- Подготовка проекта по музею 

5 
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- Составление схемы дороги от техникума до дома 

Тема 1.8. 

Еда, способы 

приготовления пищи, 

традиции питания 

Содержание учебного материала    9  

1. 

2. 

Еда (национальные кухни), способы приготовления пищи, традиции питания.  

Грамматика:  Неопределенные местоимения. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Питание. Напитки». 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные». 

3. Работа с текстами по теме «Питание. Напитки». 

4. Выполнение лексических упражнений по теме «Способы приготовления пищи». 

5. Чтение текста «Традиционная английская еда» с извлечением информации.  

6. Составление диалога по теме «Традиционная американская еда». 

7. Чтение текста «Традиционная русская  еда» с извлечением информации.  

8.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Мое любимое блюдо». 

9. Составление диалога по теме «В кафе».  

9 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Составление каталога напитков 

-Сбор материала о кафе 

-Сбор иллюстративного материала о блюдах 

-Составление меню 

-Составление и оформление проекта о кафе 

5  

Итоговая контрольная работа 1 2 

Тема 1.9. 

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала 12  

1. 

 

 

2. 

 

 ЗОЖ. Вредные привычки. Спорт в нашей жизни. Летние и зимние виды спорта.  

Олимпийские игры. Мировые спортивные достижения. Спорт в нашей стране. 

Спорт в Англии и Америке. Спорт и я. Спортивная жизнь в техникуме.  

Грамматика: Неопределѐнно-личные, безличные предложения в настоящем 

времени. Степени сравнения прилагательных (повторение) 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Чтение текста «ЗОЖ» с извлечением информации.  

2. Работа с текстом «Вредные привычки» 

3.  Чтение текста «Спорт в нашей жизни» с извлечением информации. 

4. Заполнение кластера по теме «Летние и зимние виды спорта» 

11 
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5. Работа с текстом «Олимпийские игры». 

6.  Выполнение лексических упражнений по теме «Мировые спортивные достижения» 

7. Чтение текста «Спорт в Англии» с извлечением информации 

8. Чтение текста «Спорт в Америке» с извлечением информации 

 9.Составление монологического высказывания по теме «Спорт и я». 

10-11. Составление монологического высказывания «Спортивная жизнь в техникуме»  

Контрольные работы  

1.Контрольная работа по темам  «Традиции питания» и «ЗОЖ». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Оформление постера «ЗОЖ» 

- Составление глоссария по теме «Виды спорта» 

- Подбор материала по теме «Олимпийские символы» 

- Подготовка сообщения об известных спортсменах (2 часа) 

- Оформление проекта по теме «Спорт и я» 

 6 

Тема 1. 10. 

Англоговорящие 

страны. 

 

 

Содержание учебного материала  20 

1. 

 

 

2.  

Англоговорящие страны. Географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Грамматика. Артикль the с географическими названиями. Страдательный залог 

(обзор). 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Выполнение лексических и грамматических упражнений «Англоговорящие страны» 

2. Работа с текстом «Великобритания. Географическое положение. Климат» 

3. Выполнение лексических упражнений Великобритания. Отрасли промышленности. 

4. Просмотр фильма «Лондон-столица Великобритании» на английском языке 

5. Заполнение таблицы «Английские обычаи и традиции» 

6. Выполнение лексических упражнений «Политическая система Великобритании» 

7. Работа с текстом «США. Географическое положение» 

8. Заполнение кластера «Политическая система США» 

9. Работа с текстом «Штаты США» 

10. Составление рассказа о городах США 

11.Работа с текстом «Достопримечательности США» 

12. Составление монологического высказывания «Достопримечательности США» 

13.  Составление текста «Канада» по образцу 

14.Просмотр видео и составление тезисов по теме «Французская Канада» 

19 
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15. Работа с текстом «Австралия» 

16. Просмотр фильма «Австралия» на английском языке 

17. Составление кластера «Животный мир Австралии» 

18. Работа с текстом «Новая Зеландия» 

19.Просмотр фильма о Новой Зеландии 

Контрольные работы  

1.Контрольная работа по теме «Англоговорящие страны». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Сбор информации о достопримечательностях Великобритании 

-Составление постера (презентации) об 1 английской традиции 

- Составление глоссария по теме «Географические объекты США» 

- Подбор материала по 1 из штатов США 

- Оформление проекта по теме «США» (2 часа) 

- Сбор информации об известных фактах Канады 

- Составление коллажа по теме «Австралия» (2 часа) 

- Составление глоссария по теме «Новая Зеландия» 

10 

Тема 1.11. 

Россия. 

Национальные 

символы, 

государственное  и 

политическое 

устройство 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

 

 

2. 

Российская Федерация. Географическое положение. Климат. Промышленность и с\х 

России. Флора и фауна РФ. Красная книга РФ. Города России. 

Достопримечательности России. Обычаи и традиции. Политическое устройство РФ. 

Государственное устройство РФ. Удмуртия. 

Грамматика: модальные глаголы 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работа с текстом «Российская Федерация. Географическое положение». 

2. Работа с текстом «Промышленность и с\х России» 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Флора и фауна РФ. Красная 

книга РФ». 

4. Работа с текстом. Составление высказывания по образцу «Города России» 

5. Работа с текстом «Достопримечательности России» 

6. Составление кластера «РФ. Обычаи и традиции» 

7.  Составление кластера «Государственное устройство РФ». 

8. Работа с текстом «Политическое устройство РФ» 

9. Написание эссе по теме «Моя родина-Россия». 

10. Защита проектов по теме «Моя родина-Россия». 

10 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- Сбор материала для постера по теме «РФ» 

- Систематизация материала по теме «РФ» 

- Составление и оформление постера по теме «РФ» 

- Составление кластера «РФ» 

- Составление проекта по темам «РФ» и «Удмуртия» 

5 

Тема 1.12. 

Экскурсии 

и путешествия 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

 

2. 

Визитная карточка Удмуртии. «Чудеса» Удмуртии. Путешествие по республике. 

Путеводитель по родному краю. Визитная карточка города. История города. 

«Чудеса» города. Экскурсия по городу. 

Грамматика: условные предложения. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Составление высказывания по образцу «Визитная карточка Удмуртии». 

2. Составление текста «Чудеса» Удмуртии». 

3. Составление кластера «Путешествие по республике». 

4. Оформление коллажа - путеводителя «Путеводитель по родному краю». 

5. Составление представление города. 

6. Работа с текстом «История города». 

7. Составление кластера по теме «Чудеса» города». 

8. Составление кластера «Экскурсия по городу» 

9. Выполнение грамматических упражнений по теме «Условные предложения». 

9 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по теме «Путешествие по родной земле» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Сбор материала по теме «Достопримечательности родного края» 

-Систематизация материала к путеводителю по родному краю 

-Сбор материала по теме «История Глазова» 

-Сбор материала по теме «Достопримечательности Глазова» 

-Сбор материала для статьи о родном городе. 

- Написание статьи (путеводителя) о родном городе 

6 

Зачет 1 2 

Тема 1.13. 

Научно-технический 

прогресс. 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1. 

 

 

2. 

Наука и жизнь. Изобретатели и их изобретения. Техника в быту. Полезные и 

бесполезные изобретения.  Развитие техники. Новые технологии. Руководство по 

эксплуатации. 

Грамматика: Формы с окончанием –ing. Времена группы Passive. 

 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работа по тексту «Наука и жизнь». 

2. Заполнение  таблицы «Изобретатели и их изобретения». 

3. Аудирование текстов «Изобретатели и их изобретения» 

4. Выполнение грамматических упражнений по темам «Времена группы Passive»,«Техника 

в быту». 

5.Выполнение лексико-грамматических упражнений «Полезные и бесполезные 

изобретения». 

6. Составление монологического высказывания «Развитие техники». Чтение текстов с 

извлечением информации «Новые технологии» 

7. Чтение инструкций 

8. Выполнение лексико-грамматических  упражнений «Формы с окончанием –ing» 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Сбор материала по теме «Великие ученые» 

-Составление кластера по теме  «Изобретатели и их изобретения» 

- Поиск  и обработка технических текстов 

-Составление инструкцию по применению 

4 

Тема 1.14. 

Человек и природа, 

экологические 

проблемы 
 

Содержание учебного материала 9 

1. 

 

 

2. 

Окружающая среда. Проблемы нашей планеты. Природные катастрофы. 

Животный и растительный мир. Красная Книга. Защита окружающей среды. День 

Земли. Экологические организации. 

Грамматика: Времена Present  и Past Perfect. 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Выполнение лексических упражнений по теме  «Окружающая среда». 

2. Работа с текстом и заполнение кластера «Проблемы нашей планеты». 

3. Составление высказывания по образцу  по теме «Природные катастрофы». 

4. Работа с текстом «Животный и растительный мир». 

5. Чтение текста «Красная Книга РФ» с извлечением информации. 

6. Составление монологического высказывания «Защита окружающей среды». 

7. Выполнение лексических и грамматических упражнений по теме "Past Perfect». 

8. Чтение текста «Экологические организации» с извлечением информации. 

9. Выполнение лексических и грамматических упражнений по теме «Экология и я » 

9 

 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
-Сбор материала по теме «Экология». 

-Составление кластера по теме «Природные катастрофы». 

-Сбор иллюстративного материала по теме «Защита окружающей среды». 

-Составление проекта по теме «Человек и природа» (2 часа) 

5 

Раздел 2. 

Профессионально-

направленный модуль 

 48 

 

Тема 2.1. 

Физические и 

природные явления  

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

2. 

Физические и природные явления  

Грамматика: Согласование времен. Прямая и косвенная речь 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Выполнение лексических упражнений по теме «Физические явления». 

2. Выполнение грамматических упражнений по теме «Согласование времен». 

3. Составление текста на основе кластера по теме «Физические явления». 

4. Выполнение лексических упражнений по теме «Природные явления». 

5. Выполнение грамматических упражнений по теме «Прямая и косвенная речь». 

6. Составление диалога по теме «Природные явления». 

7. Составление диалогов о погоде. 

8. Составление диалогов о природе. 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление глоссария по теме «Физические явления». 

- Составление глоссария по теме «Природные явления». 

- Составление диалогов 

- Составление диалогов 

4 

Тема 2.2. 

Экологические 

проблемы. Защита 

окружающей среды. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

 

Содержание учебного материала  8 

1. Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Экологический портрет.  

Экологический паспорт предприятия. Безопасность жизнедеятельности. 

   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Составление кластера по теме «Экологические проблемы». 

2. Работа с текстом «Экология России». 

3. Составление тезисов по теме «Экологическая ситуация в Удмуртии» 

4. Составление кластера по теме «Экологический портрет». 

7 
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5. Выполнение лексических упражнений по теме «Экологический паспорт предприятия».  

6. Составление тезисов по теме «Безопасность жизнедеятельности» 

7. Работа с текстом по теме «Защита окружающей среды». 

Контрольные работы 
1.Контрольная работа по теме  «Экологические проблемы» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление глоссария по теме «Экология» 

- Составление вопросника по теме «Экологический портрет» 

- Составление экологического паспорта предприятия  

- Оформление странички в экологический журнал 

4 

Тема 2.3. 

Достижения и 

инновации в области 

естественных наук  
 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

 

 

2. 

Достижения и инновации 21 века в области науки и техники. Высокие технологии как 

часть нашей жизни. Современные компьютерные технологии в промышленности.  Из 

истории компьютерных технологий. Автоматизация. Роль компьютера в будущем. 

Плюсы и минусы  компьютерных технологий. 

Грамматика. Времена группы Perfect Continuous 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Достижения и инновации» 

и «Времена группы Perfect Continuous» 

2. Составление текста на основе кластера по теме «Высокие технологии как часть нашей 

жизни». 

3. Составление высказывания по кластеру «Современные компьютерные технологии в 

промышленности». 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Из истории компьютерных 

технологий». 

5. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Автоматизация». 

6. Работа по тексту «Автоматизация». 

7. Работа по тексту «Роль компьютера в будущем». 

8. Составление высказывания по кластеру «Плюсы и минусы  компьютерных технологий».  

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Сбор материала по теме «Hi-Tech». 

- Составление глоссария по теме «Hi-Tech». 

- Сбор материала по теме «Компьютерные технологии в промышленности». 

- Составление кластера по теме «Плюсы и минусы компьютерных технологии» 

4 
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Тема 2.4. 

Участие в отраслевых 

выставках  

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

2. 

Виды отраслевых выставок. Визитная карточка выставки. Экспозиции выставки. 

Реклама. Презентация.  

Грамматика: Повторение изученного материала 

 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1. Составление высказывания по кластеру «Виды отраслевых выставок» 

2. Составление представления выставки 

3. Дискуссия по теме «Экспозиции выставки». Оформление экспозиции 

4. Работа по тексту «Реклама». Оформление рекламного проекта товара. 

5. Составление презентации экспозиции. 

6. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

7. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

7 

Контрольные работы 

1.Ролевая игра по теме «Участие в отраслевой выставке» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Сбор материала об особенностях выставок 

- Отбор материала об экспозиции выставки 

- Подбор рекламного слогана и эскиза 

- Подготовка презентации экспозиции 

- Подготовка  к ДЗ 

 

4 

Дифференцированный зачет 1 2 

                                                                                                                                                                                    Всего: 257  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

         3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенка для хранения учебных пособий; 

 шкаф навесной для хранения дидактического материала; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 видеопроектор; 

 проекционный экран;  

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

         Основная учебная литература: 

1. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного 

питания = English for Cooking and Catering: учебник для студентов учреждений 

СПО / Н.И.Щербакова, Н.С.Звенигородская. – 12 –е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. (ЭБС). 

Дополнительная учебная литература: 

2.     Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М.: ИНФРА-М, 

2017. (ЭБС); 

3.    Английский язык: Учебник / Восковская А.С., Карпова Т.А. - Рн/Д: Феникс, 

2016. (ЭБС). 

Интернет-ресурсы: 
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1. www. englishteachers. ru 

2. filmsubs.blogspot.hu 

3. tonail.com 

4.  kopilkaurokov.ru 

5. http://www.lingvo-online.ru 

6. http://www.britannica.com/ 

7. http://www.ldoceonline.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.englishteachers.ru/files
http://filmsubs.blogspot.hu/
http://tonail.com/
http://kopilkaurokov.ru/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные: 

 сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития 

общества, его истории и духовной культуры; 

         сформированность широкого представления о 

достижениях национальных культур, о  роли английского 

языка и культуры в развитии мировой культуры; 

         развитие интереса и способности к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

 осознание  своего места в поликультурном мире; 

готовность и способность вести  диалог на английском языке  

с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение  проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

         готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка. 

 

 

 

-внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

-выступление с сообщениями, 

презентациями на уроках; 

-участие в научно-практических 

конференциях; 

-портфолио студента; 

-участие в викторинах, конкурсах; 

-олимпиада по дисциплине; 

-эссе 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

 владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства. 

 

 

Входной контроль. 

  - входная контрольная работа в 

виде контрольного теста с 

различными типами заданий  

 

Текущий контроль. 

- тестовые задания; 

- оценка по результатам 

практических занятий и 

самостоятельных работ 

обучающихся 

 

Тематический контроль. 
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Предметные: 

          сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и  

самореализации,  как  инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

          владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

          достижение порогового уровня владения английским 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

          сформированность умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из 

англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

- контрольные работы; 
-оценка по результатам 

практических занятий 

обучающихся 

 

Итоговый контроль –  
-дифференцированный зачет 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.04 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

 

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, 2018 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.04 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.04 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 Освоение содержания учебной дисциплины ОДБ.04 Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

- личностных: 

Л1 – сформированность представлений  о математике как  универсальном языке 

науки,  средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

Л2 –  понимание  значимости математики  для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через  знакомство  с историей развития математики,  эволюцией 

математических идей; 

Л3 –  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на  уровне, необходимом  для 

будущей профессиональной  деятельности,  для продолжения  образования и 

самообразования; 

Л4 –  овладение математическими  знаниями и  умениями, необходимыми  в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественно - научных дисциплин и  
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дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

Л4  – готовность и  способность к  образованию,  в  том числе  самообразованию, на 

протяжении  всей жизни;  сознательное  отношение к непрерывному  образованию 

как  условию  успешной профессиональной и  общественной  деятельности; 

Л5 –  готовность и  способность к  самостоятельной  творческой и  ответственной 

деятельности; 

Л6  – готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

Л7 –  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- метапредметных: 

М1 –  умение  самостоятельно  определять цели  деятельности и  составлять планы 

деятельности;  самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

М2  – умение продуктивно  общаться и  взаимодействовать  в процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 –  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  способность и  готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

М4 –  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в различных источниках 

информации, критически  оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

М5 –  владение языковыми  средствами:  умение ясно, логично и  точно излагать  
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свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М6 –  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и  оснований,  границ своего 

знания и незнания, новых познавательных  задач и  средств  для их достижения; 

М7 –  целеустремленность  в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений;  способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

- предметных: 

П1 –  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

П2 –  сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих  описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

П3  – владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П4  – владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,  

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

П5  – сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных  знаний для  описания и  анализа реальных 

зависимостей; 

П6 –  владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных  свойств  геометрических фигур и формул  для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
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П7 – сформированность представлений  о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер,  статистических  закономерностях  в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать  вероятности наступления  событий  в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

П8  – владение навыками использования  готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 342 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 228 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 114 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  228 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 160 

контрольные работы 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 114 

в том числе:  

-выполнение вычислительных упражнений; 

-решение задач; 

-заполнение таблиц; 

-построение графиков; 

-построение сечений фигур; 

-решение уравнений и неравенств; 

-построение векторов; 

-составление конспектов; 

-выполнение расчетов; 

-создание презентаций. 

 

23 

28 

9 

10 

2 

12 

4 

1 

9 

16 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.04 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 

 

Наименование  тем Содержание учебного материала,  практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение. 

Содержание учебного материала 3  

1. 

 

2. 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности.  

Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального  профессионального 

образования. 

- 1 

Лабораторные работы -  

Практические  занятия 

1.Выполнение тестовой работы по теме «Математика. Цели и задачи математики» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Вычисление  значений числовых выражений по теме «Математика. Цели и задачи 

математики» 

           1 

Тема 2. 

Развитие понятия о 

числе. 

Содержание учебного материала 8 

1. 

2. 

3. 

4. 

Целые и рациональные числа.  

Действительные числа.  

Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и погрешности 

приближений.    Комплексные числа. 

1 2 

Лабораторные работы - 
 

 

Практические занятия 

1. Составление конспекта по теме «Целые и рациональные числа»  

2. Решение задач по теме «Обыкновенные и десятичные дроби» 

3. Решение  тестов   по теме «Обыкновенные и десятичные дроби»   

4. Перевод  рациональных дробей  в  бесконечные десятичные периодические дроби и 

обратно. Работа по образцу 

5. Решение задач по теме « Действия с иррациональными числами» 

6. Работа со справочной литературой по оценке погрешностей табличных величин                                       

 

6 

Контрольные работы 

-контрольная  работа  №1  по теме «Действительные числа» 

1 
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Самостоятельная работа  обучающихся 

- Выполнение  вычислительных  упражнений  с обыкновенными, десятичными, 

периодическими дробями  

- Выполнение  приближенных  вычислений   

- Выполнение  расчетов   по оценке  погрешностей  табличных величин   

4 

Тема 3. 

Корни, степени, 

логарифмы 

 46 

3.1. 

Корни натуральной 

степени. 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

3. 

Корни натуральной степени из числа 

Свойства корней натуральной степени 

Преобразование иррациональных выражений 

1 2 

Лабораторные работы - 

 
 

Практические занятия 

1-2. Обучение  решению задач по теме  «Вычисление корней натуральной  степени из 

числа» 

3-4.    Обучение решению задач по теме  «Свойства корней натуральной  степени из 

числа» 

5-6 .    Решение тренировочных тестов по теме «Корни натуральной степени» 

7-8.     Подготовка к контрольной работе по теме «Корни натуральной степени» 

8 

Контрольные работы 

-контрольная  работа №2 по теме  «Корни натуральной степени» 

1 

Самостоятельная работа   обучающихся 

- Решение  задач по теме «Корни натуральной степени» 

- Создание  теоретической презентации  по теме «Корни  натуральной степени» 

6 

3.2. 

Степени. 

Содержание учебного материала 8 

1. 

2. 

3. 

4. 

Степень с рациональным показателем, ее свойства 

Степень с действительным показателем 

Свойства степени с действительным показателем 

Преобразование степенных выражений 

1 2 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия 

1.      Работа с учебником и справочниками по теме «Степень с рациональным  

показателем     и  ее  свойства»  

2 .     Обучающая работа по образцу по теме «Степень с рациональным  показателем     и  

ее  свойства» 

3.  Решение закрепляющих тестов   по теме «Степень с с рациональным  показателем     и  

ее  свойства»  

4.      Составление конспекта пункта «Степень с действительным    показателем» , анализ 

данных в учебнике задач и решение подобных задач 

5.     Повторительная работа по теме «Степени» 

6.      Подготовка к контрольной работе по теме «Степени» 

 

6 

Контрольные работы 

-контрольная  работа №3  по теме «Степени» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Заполнение  таблицы   степеней некоторых чисел  

-Решение  задач  по теме « Степени»  

-Создание  теоретической презентации  по теме  «Степени» 

4 

3.3 

Логарифмы. 

Содержание учебного материала 12 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество 

Десятичные и натуральные логарифмы 

Правила действий с логарифмами 

Переход к новому основанию 

Преобразование логарифмических выражений 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 

1.        Обучающая работа по образцу по теме « Логарифм  числа» 

2-3.     Решение развивающих задач по теме  « Логарифм  числа» 

4.         Составление и решение составленных упражнений по теме «Логарифмы» 

5-6.      Работа  с литературой по теме  « Свойства логарифмов». Составление конспекта и 

образцов упражнений по теме «Логарифмы» 

7-8.      Решение  разноуровневых упражнений по теме  « Свойства логарифмов» 

9-10.    Подготовка к контрольной работе  по теме  «Логарифмы» 

10 

Контрольные работы 

-контрольная  работа  №4  по теме  «Логарифмы» 

1 
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Самостоятельная работа  обучающихся 

-  Заполнение таблиц логарифмов некоторых чисел 

-  Выполнение вычислительных  упражнений по теме «Логарифмы»  

- Создание  теоретической презентации  по теме « Логарифм числа и его свойства»  

6 

Тема 4. 

Прямые и плоскости 

в пространстве. 

 30 

4.1. 

Параллельность в 

пространстве 

Содержание учебного материала 8 

1. 

2. 

3. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве 

Параллельность прямой и плоскости 

Параллельность плоскостей 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.      Работа с учебником по данной учителем схеме по теме « Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве» 

2-3.   Выполнение учебных упражнений по теме « Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве» 

4.       Работа с учебником по данной учителем схеме по теме «Параллельность прямой и 

плоскости» 

5-6.    Выполнение учебных упражнений по теме «Параллельность прямой и плоскости» 

7.     Работа с учебником по данной учителем схеме по теме «Параллельность плоскостей» 

8.       Выполнение учебных упражнений по теме «Параллельность  плоскостей» 

9.      Зачет №1 по теме «Параллельность в пространстве» 

9 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа   обучающихся 

- Составление  конспекта по теме «Параллельность в пространстве»  (1 час) 

- Создание геометрической  презентации о параллельности в пространстве (2 часа) 

4 

4.2. 

Перпендикуляр 

ность в пространстве 

Содержание учебного материала  12 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и   плоскостью 

Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно  плоскости 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение     

пространственных фигур 

3 2 



 13 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 

1.       Работа с учебником по данной учителем схеме по теме «Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

2.      Лекция с «белыми  пятнами»  по теме « Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью» 

3.       Фронтальная работа по решению простейших задач  по теме «Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

4.        Решение развивающих задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» 

5.    Работа с учебником по данной учителем схеме по теме «Двугранный угол. Угол 

между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей» 

6.     Фронтальная работа по решению простейших задач  по теме « Двугранный угол » 

7.        Решение развивающих задач по теме « Двугранный угол» 

8.      Зачет №2 по теме «Прямые и плоскости в пространстве» 

8 

Контрольные работы 

- контрольная работа по 1 семестру 

1 

Самостоятельная работа   обучающихся 
- Создание   геометрических презентаций по теме «Геометрические преобразования»  и 

«Перпендикулярность в пространстве» 

- Решение  задач по теме «Перпендикулярность в пространстве»  

6 

Тема 5. 

Координаты и 

векторы 

 29 

5.1. 

Векторы в 

пространстве 

Содержание учебного материала 6 

1. 

2. 

3. 

4. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов 

Сложение векторов. Умножение вектора на число 

Разложение вектора по направлениям 

Угол между двумя векторами 

1  

Лабораторные работы - 
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Практические занятия 

1.      Составление конспекта  по теме «Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов» 

Обучающая работа по теме «Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов» 

2 .     Решение тренировочных тестов по теме «Векторы. Модуль вектора. Равенство 

векторов» 

3.       Составление вопросов по теме  «Сложение векторов. Умножение вектора на число». 

Разбор  простейших задач 

4.      Индивидуальная работа по решению развивающих задач по теме  «Сложение 

векторов» 

5.      Решение тренировочных тестов по теме  «Разложение вектора. Угол между двумя 

векторами» 

 

 

5 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Построение   векторов,  выполнение действий с векторами  

- Построение и вычисление  угла между векторами  

- Создание геометрической презентации о векторах  

3 

5.2. 

Метод координат в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 14 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве 

Формула расстояния между  двумя точками 

Уравнения сферы, плоскости и прямой 

Проекция вектора на ось. Координаты вектора 

Скалярное произведение векторов 

Использование координат и векторов при решении математических и  

прикладных задач 

2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.       Работа с литературой, составление конспекта по теме  «Прямоугольная (декартова) 

система» 

2.       Работа с учебником по данной учителем схеме по теме «Формула расстояния между  

двумя точками» 

3, 4.       Решение задач по образцу и развивающих задач по теме «Метод координат в 

пространстве» 

5,6     Решение обучающих тестов по теме «Метод координат в пространстве» 

7.       Работа с учебником по теме «Проекция вектора на ось. Координаты вектора.  

Скалярное произведение векторов» 

11 



 15 

8-10  Решение обучающих задач  по теме «Скалярное произведение векторов» 

11  Подготовка контрольной работе по решению математических и прикладных задач по 

теме «Метод координат в пространстве» 

Контрольные работы 

-контрольная  работа №5  по теме  «Метод координат в пространстве» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Построение  векторов по результатам вычислений по теме «Метод координат в 

пространстве»    

- Построение  и вычисление проекций векторов по теме «Метод координат в 

пространстве»   

- Вычисление  скалярного  произведения  векторов,  расстояния   между точками по теме 

«Метод координат в пространстве»   

6 

Тема  6. 

Основные элементы 

комбинаторики 

 

Содержание учебного материала            10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Основные понятия комбинаторики 

Задачи на подсчет числа  сочетаний, размещений, перестановок 

Решение задач на перебор вариантов 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля 

1  

2 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия. 

1-2.    Конспектирование лекции «Основные элементы комбинаторики» 

3.        Решение  простейших  типовых задач  по теме «Основные элементы 

комбинаторики» 

4.        Составление типовых задач и их решение по теме «Основные элементы 

комбинаторики»                                                                                

5-6.     Конспектирование лекции «Формула Бинома Ньютона» 

7.    Закрепляющая самостоятельная работа по теме «Основные элементы комбинаторики» 

8. Подготовка к контрольной работе по теме «Элементы комбинаторики» 

 

 

 

 

8 

Контрольные работы 

-контрольная  работа №6 по теме  «Элементы комбинаторики » 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Решение типовых задач по теме «Основные элементы комбинаторики» 

 

4 



 16 

Тема.7. 

Основы 

тригонометрии 

 44 

7.1. 

Тригонометрические 

формулы 

Содержание учебного материала 12 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс, котангенс  

числа 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения, формулы  

сложения 

Формулы двойного и половинного аргументов 

Преобразование суммы тригонометрических выражений в сумму и суммы  в  

произведение 

Выражение тригонометрических выражений через тангенс половинного аргумента 

Преобразование простейших тригонометрических выражений 

4 2 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 

1. Составление  конспекта по теме «Радианная мера угла» 

2. Составление графического конспекта по теме «Вращательное движение. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс числа» 

Обучающая самостоятельная работа по теме « Построение углов по заданным значениям 

синуса, косинуса» 

3.  Работа с учебником по теме «Основное тригонометрическое тождество» 

Учебные упражнения по применению основных тригонометрических тождеств 

4. Учебные упражнения по применению формул приведения 

5. Учебные упражнения по применению формул сложения 

Учебные упражнения по применению формул двойного и половинного аргументов 

6. Индивидуальная работа по карточкам  по теме «Преобразование простейших 

тригонометрических выражений» 

7.  Подготовка к контрольной работе по теме «Тригонометрические формулы» 

7 

Контрольные работы 

-контрольная  работа № 7  по теме «Тригонометрические формулы» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Выполнение  упражнений по теме «»Тригонометрические формулы   

-Выполнение графической работы по теме «Тригонометрические формулы» 

-Создание   графических   презентаций по теме «Вращательное движение. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс числа»  

6 
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7.2. 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

Содержание учебного материала 18 

1. 

2. 

3. 

4. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа 

Простейшие тригонометрические уравнения 

Решение тригонометрических  уравнений 

Решение простейших тригонометрических неравенств                      

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 

1.         Работа с учебником по данной учителем схеме по теме   «Арккосинус числа» 

2.         Тренировочная  самостоятельная  работа  по теме   «Арккосинус числа» 

3          Работа по обучающим картам по теме   «Решение уравнений cosх = а» 

4          Работа с учебником по данной учителем схеме по теме   «Арксинус числа» 

5 .        Тренировочная  самостоятельная  работа  по теме   «Арксинус числа» 

6          Работа по обучающим картам по теме   «Решение уравнений sinх = а» 

7-8.      Конспектирование лекции   « с белыми пятнами » по теме « Решение 

тригонометрических . уравнений и неравенств» 

9.        Тренировочная  работа по теме  « Решение тригонометрических уравнений» 

10.      Закрепляющая работа  по теме « Решение тригонометрических уравнений» 

11. Подготовка к контрольной работе  по теме  «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

12-13. Урок систематизации и обобщения материала 

13 

Контрольные работы 

-контрольная  работа   №  8   по теме  «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

- итоговая контрольная работа за 1 курс 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнение вычислительных упражнений по теме «Тригонометрические уравнения и 

неравенства»  

- Решение уравнений по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства»  

8 

Тема 8. 

Функции, их 

свойства и  графики. 

 

 34 

8.1. 

Степенная функция, 

ее свойства и 

график. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 Определение функции, ее свойства и график ( область определения и множество   

значений;    монотонность, четность, нечетность, ограниченность). Графическая       

интерпретация 

Примеры    функциональной  зависимости  в реальных процессах и явлениях 

1 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия. 

1  Работа с литературой по теме «Степенная функция, ее свойства и график» 

  Проверочная  самостоятельная работа по теме «Степенная функция, ее свойства и 

график» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Построение  графиков по теме «функция, ее свойства и график»  
2 

8.2. 

Показательная 

функция, ее свойства 

и график 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

 

2 

Определение  функции, ее свойства и график (область определения и множество  

значений; монотонность, четность, нечетность, ограниченность). Графическая 

интерпретация. Примеры    функциональной  зависимости  в реальных процессах.  

и явлениях 

Уравнения и неравенства 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 

1.        Работа с литературой по теме «Показательная  функция, ее свойства и график» 

2-3.    Обучающая работа по решению показательных уравнений и неравенств 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   

- Построение  графиков по теме «Показательная  функция, ее свойства и график»  

- Решение  уравнений по теме «Показательная  функция, ее свойства и график»  

2 

8.3. 

Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

Определение  функции, ее свойства и график (область определения и  

множество значений;     монотонность, четность, нечетность, ограниченность). 

Графическая интерпретация 

Примеры функциональной  зависимости  в реальных процессах и явлениях 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной    

функции. График  обратной функции 

Уравнения и неравенства 

1 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия. 

1 .       Работа с литературой по теме «Логарифмическая  функция, ее свойства и график» 

2.        Обучающая работа по  построению графиков логарифмической функции 

3      Обучающая работа по решению логарифмических  уравнений  

4      Обучающая работа по решению логарифмических  неравенств 

5     Уроки  решения уравнений и неравенств по теме «Логарифмическая  функция, ее 

свойства и график» 

5 

Контрольные работы 

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся   

- Построение   графиков по теме «Логарифмическая  функция, ее свойства и график» 

Решение  уравнений по теме «Логарифмическая  функция, ее свойства и график»  

3 

8.4. 

Тригонометрические 

функции, их 

свойства и графики. 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

Определения функций, их свойства и графики 

Обратные тригонометрические функции 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия. 

1.      Работа с литературой по теме «Функция у =  cosх, ее свойства и график».  

 ( конспектирование, построение графиков) 

2.       Развивающая самостоятельная работа   «Функция у =  cosх, ее свойства и график» 

3.       Работа с литературой по теме « Функция у = sinх , ее свойства и график» 

 ( конспектирование, построение графиков) 

4.      Развивающая самостоятельная работа   « Функция у = sinх , ее свойства и график». 

5.      Работа с литературой по теме (« Функция у =  tgх , у = ctgх, их свойства и график». 

 конспектирование, построение графиков). 

6-7.    Развивающая самостоятельная работа   «  Тригонометрические  функции, их 

свойства и графики» 

8.       Подготовка к контрольной работе по теме «Функции, их свойства и  графики» 

8 

Контрольные работы 

-контрольная  работа № 9  по теме «Функции, их свойства и  графики» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

- Выполнение  графической презентации по теме «Функции и их графики» 

- Построение  таблиц по теме «Тригонометрические функции, их свойства и графики»  

-  Построение графиков по теме «Тригонометрические функции, их свойства и графики»  

 

5 
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Тема 9. 

Многогранники и 

тела вращения 

 37 

9.1. 

Многогранники. 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранник  Теорема Эйлера 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде 

Сечения куба, призмы и пирамиды 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр) 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 

1.  Работа с учебником по данной учителем схеме по теме « Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера»  

2.   Решение развивающих задач по  готовым  чертежам теме «Призма» 

3.  Работа с учебником по данной учителем  схеме по теме  « Пирамида» 

Решение развивающих задач по теме «Пирамида» 

Построение сечений многогранников 

 

3 

 

 

Контрольные работы 

-контрольная  работа № 10  по теме «Многогранники» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Создание исторической  презентации по теме «Многогранники»  

- Решение задач по теме «Многогранники»   

- Составление таблицы площадей многогранников   

4 

9.2. 

Тела и поверхности 

вращения. 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

2. 

3. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка.  Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере 

3 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1.    Работа с учебником по данной учителем схеме по теме «Цилиндр. Конус» 

2.     Решение простейших задач  по  теме «Цилиндр. Конус» 

3.    Решение задач  с практическим  содержанием по теме «Цилиндр. Конус» 

4.       Составление конспекта по теме «Шар и сфера, их сечения» 

5-6.    Решение задач в группах по теме «Тела и поверхности вращения» 

6 

Контрольные работы 

-контрольная  работа №11 по теме  «Тела и поверхности вращения » 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Создание геометрических презентаций о телах вращения  

- Решение задач по теме «Тела и поверхности вращения»  

5 

9.3. 

Измерения в 

геометрии 

Содержание учебного материала 7 

 1. 

 2. 

 3 

4. 

5. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра 

Формулы объема пирамиды и конуса 

Формулы объема шара и площади сферы 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Решение задач на вычисление объемов многогранников  по готовым чертежам 

2. Решение простейших задач на вычисление объема  многогранников 

3. Решение задач на вычисление объемов цилиндра и конуса, шара   по готовым чертежам 

Решение простейших задач на вычисление объема  цилиндра, конуса и шара    

4. Решение задач  с практическим  содержанием по теме « Объем цилиндра, конуса, шара» 

5. Подготовка к контрольной работе по теме «Измерения в геометрии» 

5 

Контрольные работы 

-контрольная  работа № 12  по теме «Измерения в геометрии» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

-Выполнение вычислительных упражнений по теме «Измерения в геометрии»  

-Решение задач по теме «Измерения в геометрии»  

 

3 

Тема 10. 

Начала 

математического 

анализа. 

 42 
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10.1.  

Производная. 
Содержание учебного материала 17 

1. 

2 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей                  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной      последовательности 

Суммирование последовательностей 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма 

Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и физический 

смысл. 

Уравнение касательной к графику функции 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных    

элементарных   функций 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл 

 

5 

2 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 

1.        Конспектирование лекции « Последовательности и их свойства» 

2.        Самостоятельная работа обучающего характера по теме« Последовательности и их 

свойства» 

3.     Тренировочная работа на нахождение производной табличных  функций 

4-5.     Работа обучающего характера по теме  «Уравнение касательной к графику 

функции» 

6-7.    Работа обучающего характера по теме «Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных   элементарных  функций» 

8.  Решение тестов  обучающего характера на нахождение физического и  геометрического 

смысла производной 

9-10. Повторительная работа по теме «Производная» 

11.      Подготовка к контрольной работе по теме «Производная»                                                                                     

11 

Контрольные работы 

-контрольная  работа  № 13  по теме «Производная » 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Выполнение упражнений по теме «Производная»    

-Построение графиков касательных по теме «Производная»   

8 

10.2 

Применение 

производной 

Содержание учебного материала 11 

1 

2. 

 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в  

прикладных     задачах 

2 2 
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3. 

4. 

5. 

 

6. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком 

Первообразная и интеграл 

Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции     

Формула Ньютона—Лейбница 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 

1.   Решение задач по  алгоритму    по теме  «Применение производной к исследованию 

функций» 

2. Решение задач по алгоритму на нахождение наилучшего решения по теме «Применение 

производной» 

3.   Решение прикладных задач на нахождение наилучшего решения по теме «Применение 

производной» 

4.  Решение задач на построение  графика функции по теме «Применение производной» 

5.  Решение развивающих задач на нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой и графиком 

6-7. Расчетная  работа по вычислению площади криволинейной трапеции и объемов тел 

8.    Подготовка к контрольной работе по теме  «Применение производной» 

8 

Контрольные работы 

-контрольная  работа  № 14 по теме  «Применение производной» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

- Построение графиков по теме «Применение производной»   

- Выполнение расчетов по вычислению площадей по теме «Применение производной»  

6 

Тема 11. 

Элементы 

стохастики. 

 

 13 

11.1. 

Элементы теории 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 5 

1. 

2. 

3. 

 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей 

Понятие о независимости событий 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые   

характеристики дискретной   случайной величины. Понятие о законе больших чисел       

1  

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия. 

1-2.      Расчет вероятности события . 

3-4.      Расчет числовых характеристик  дискретной  случайной величины. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Выполнение расчетов вероятностей  
2 

Тема 11.2  

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики) 

Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана 

Понятие о задачах математической статистики 

Решение практических задач с применением вероятностных методов 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия. 

1.      Обучающая работа по теме  «Представление данных (таблицы, диаграммы, 

графики)» 

2-3.      Решение практических задач с применением вероятностных методов 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Построение таблиц по теме «Элементы математической статистики» 

-Построение диаграмм, графиков по теме «Элементы математической статистики»   

-Решение задач по теме «Элементы математической статистики»  

2 

Тема 12. 

Уравнения и 

неравенства. 

 17 

12.1. 

Основные приемы 

решения уравнений, 

неравенств и их 

систем 

Содержание учебного материала 6 

1. 

2. 

3 

Равносильность уравнений, неравенств и их систем 

Виды уравнений и систем уравнений.  Основные способы их решения 

Виды неравенств и систем  неравенств. Основные способы их решения                  

 

1 2 

Лабораторные работы 

 

- 
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Практические занятия 

1.      Тренировочная работа по решению уравнений и   способом разложения на 

множители 

2.      Тренировочная работа по решению уравнений и   способом введения новой 

переменной 

3.      Тренировочная работа по решению уравнений и  графическим способом 

4.      Обучающая работа по теме  «Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств» 

Тренировочная работа по теме « Метод  интервалов» 

5.      Обучающая работа по теме  «Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств  с двумя переменными и их систем» 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Решение уравнений и неравенств по теме «Основные приемы решения уравнений, 

неравенств и их систем»  

- Построение графиков по теме «приемы решения уравнений, неравенств и их систем»   

3 

12.2 

Применение 

математических 

методов для 

решения 

практических задач 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1. Решение содержательных  практических  задач  с   помощью уравнений, неравенств и   

     их систем 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 

1-2.     Решение содержательных  практических  задач  с   помощью уравнений. 

3.     Решение содержательных  практических  задач  с   помощью неравенств 

4.     Решение содержательных  практических  задач  с   помощью  систем    уравнений. 

5.    Подготовка к контрольной работе по теме «Уравнения и неравенства» 

5 

Контрольные работы 

-контрольная  работа № 15  « Уравнения и неравенства» 

- 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Решение  практических задач по теме «Применение математических методов для 

решения практических задач»  

 

 

 

 

 

3 
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13. Повторение. Содержание учебного материала 13 

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

Степени и корни 

  Логарифмы 

Основы тригонометрии 

Производная и интеграл 

Уравнения и неравенства 

Многогранники и круглые тела 

 

 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия. 

1-11. Решение задач по темам «Степени и корни», «Логарифмы» , «Основы 

тригонометрии», «Производная и интеграл»,  « Уравнения и неравенства»,  « 

Многогранники и круглые тела» 

11 

Контрольные работы 

-итоговая контрольная  работа 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Решение  практические задачи  
8 

 

 

Всего: 342 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 26 рабочих мест для студентов; 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 технические средства обучения: модели многогранников, тел вращения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная учебная литература: 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия:  учебник  для  студентов  профессиональных  образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 (ЭБС) 

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия:  Задачник:  учеб.  пособие  для  студентов  профессиональных 

образовательных  организаций,  осваивающих  профессии  и  специальности СПО. – 

М.,2014 (ЭБС) 

Дополнительная учебная литература:  

3. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В.  Математика: алгебра и начала  

математического  анализа,  геометрия:  учебник  для  студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М.,2017 (ЭБС) 

Интернет-ресурсы: 

 Открытый колледж: Математика. http://college.ru/matematika/ 

http://college.ru/matematika/
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 ЕГЭ математика. http://www.uztest.ru 

 Математические этюды. http://www.etudes.ru 

 Математика. Компьютер. Образование. http://www.mce.su 

 КВАНТ. http://www.kvant.info 

 Образовательный математический сайт Exponenta. http://www.exponenta.ru 

 

http://www.uztest.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.mce.su/
http://www.kvant.info/
http://www.exponenta.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные: 

 сформированность представлений  о математике 

как  универсальном языке науки,  средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

 понимание  значимости математики  для научно-

технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через  знакомство  с 

историей развития математики,  эволюцией 

математических идей; 

 развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на  уровне, 

необходимом  для будущей профессиональной  

деятельности,  для продолжения  образования и 

самообразования; 

 овладение математическими  знаниями и  

умениями, необходимыми  в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и  способность к  образованию,  в  том 

числе  самообразованию, на протяжении  всей 

жизни;  сознательное  отношение к непрерывному  

образованию как  условию  успешной 

профессиональной и  общественной  деятельности; 

 готовность и  способность к  самостоятельной  

творческой и  ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как 

 

Входной контроль 

Контрольная работа в виде теста    

   

Текущий контроль 

Оценка по итогам  

- самостоятельной работы учащихся  

- тестирования 

- опросов 

- диктантов 

- изготовления моделей тел 

- графических работ 

- расчетных работ 

- составления конспектов 

- создания презентаций 

- составления и заполнения таблиц 

- работы со справочной литературой 

- проверочных работ 

- работы с учебником. 

  

 

Тематический контроль 

Оценка по итогам  

- самостоятельных работ 

- зачетов  

-  контрольных работ 

- тестирования 

- проверочных работ 

 

Итоговый контроль –  экзамен 
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возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Метапредметные: 

 умение  самостоятельно  определять цели  

деятельности и  составлять планы деятельности;  

самостоятельно  осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно  общаться и  

взаимодействовать  в процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  способность и  

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности,  

включая  умение  ориентироваться  в различных 

источниках информации, критически  оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 владение языковыми  средствами:  умение ясно, 

логично и  точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и  

оснований,  границ своего знания и незнания, 

новых познавательных  задач и  средств  для их 

достижения; 

 целеустремленность  в поисках и принятии 

решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений;  

способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

Предметные: 

 сформированность представлений о математике 

как части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих  описывать 

и изучать разные процессы и явления; понимание 
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возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных  знаний для  

описания и  анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах;  

 сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных  свойств  

геометрических фигур и формул  для решения 

геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 сформированность представлений  о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер,  

статистических  закономерностях  в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать  

вероятности наступления  событий  в простейших 

практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования  готовых 

компьютерных программ при решении задач. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.05 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.05 История является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины ОДБ.05 История обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

Л1 - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

Л2 - становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 
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Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- метапредметных: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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- предметных: 

П1 - сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

П2 - владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П3 - сформированность умений применять исторические знания в профессиональ-

ной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

П4 - владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

П5 - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171 час; 

- самостоятельной работы обучающегося – 86 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия                                                   86 

контрольные работы 7  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

составление опорного конспекта 

составление тезисов по теме  

заполнение таблиц (хронологических, 

сравнительных, таблиц-алгоритмов) 

работа с историческими источниками  

подготовка сообщений 

написание эссе 

составление кроссворда 

создание банка данных 

подборка цитат из научной литературы 

составление плана – перечисления (реформ, 

сражений, битв и т.д.), плана  рассказа                

подготовка презентаций 

составление  характеристики (события, явления, 

личности) 

оценка деятельности личности 

7 

1 

 

7 

1 

24 

4 

2 

2 

2 

 

8 

14 

 

7 

7 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.05 История  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Введение 4  

Введение. 

 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

2. 

 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исто-

рические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концеп-

ции исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). 

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

 

 

3 

 

 

1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Заполнение таблицы по теме «Периодизация всемирной истории» 

1 

Раздел 1. 

Древнейшая стадия истории человечества 

 

7 

Тема 1.1. 

Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

3. 

 Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие 

виды человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление 

человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. 

Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной 

религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  - 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практическая работа «Заполнение таблицы по теме «Археологические памятники 

палеолита на территории России» 

 

1 
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Тема 1.2 

Неолитическая 

революция и ее 

последствия. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 

Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. 

Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на 

территории современной России. Первое и второе общественное разделение труда. 

Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и 

проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление 

неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти 

вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление тезисов по теме «Последствия неолитической революции» 

- Практическая работа «Составление  презентации по теме  «Неолитическая революция 

на территории современной России» 

 

2 

Раздел 2. 

Цивилизации Древнего мира 

 

13 

Тема 2.1. 

 Древнейшие 

государства 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их 

достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия 

под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. 

1  

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Составление сравнительной таблицы и опорного конспекта    по теме «Особенности 

цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Работа с историческим источником по теме «Законы  царя Хаммурапи»   
1 
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Тема 2.2. 

 Великие державы 

Древнего Востока 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия 

появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. 

Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего 

Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Урарту» 

1 

Тема 2.3. 

Древняя Греция 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и 

микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание 

полисного строя. Характерные черты полиса.  

Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. 

Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, 

результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты 

кризиса полиса.  

Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их 

результаты. Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной 

цивилизации. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1.  Великая греческая колонизация и ее последствия. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Составление конспекта по теме «Особенности географического положения и природы 

Греции. Минойская и микенская цивилизации»  

 

1 

Тема 2.4. 

Древний Рим 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

 Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности 

управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. 

Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. 

Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, 

гражданские войны.  

1 2 
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2. 

 

 

3. 

Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к 

империи. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и 

домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары.  

Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской 

власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Работа с историческими источниками по теме «Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Подготовка сообщения (плана рассказа) по теме «Восстание Спартака» 

1 

Тема 2.5 

Культура и религия 

Древнего мира. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. 

Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в 

Китае.  

Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. 

Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. 

Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные 

представления древних греков и римлян.  

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской 

империи. 

 2 

Практические занятия  
Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта по теме «Достижения культуры Древней Греции» 

1 
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Раздел 3. 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

 

 18 

Тема 3.1. 

 Великое переселение 

народов и образование 

варварских 

королевств в Европе. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

  1 

 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их втор-

жения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские 

королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе 

раннего Средневековья. Варварские правды. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подборка цитат из научной литературы,  современников событий I – V веков 

(знаменитого полководца Юлия Цезаря), французского историка Жак Ле Гоффа на тему 

«Великое переселение народов. Разрушение или созидание»  

1 

Тема 3.2. 

Возникновение 

ислама. Арабские 

завоевания 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

  

 Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения.  

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. 

Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата.  

Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие 

науки. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и 

средневековой Европы. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Составление тезисов по теме «Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения». 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 3.3. 

Византийская 

империя 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет 

Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. 

Кодификация права.  

Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими 

народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии.  

Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, 

иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на 

государственность и культуру России. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Практическое занятие «Составление  плана  по теме «Принятие христианства 

славянскими народами» 

1 

Тема 3.4. 

Восток в Средние 

века. 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 

средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно- 

бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские 

завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в 

Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская 

культура и ее влияние на соседние народы.  

Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сѐгунов. 

 

 

 

1 

2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление  презентации  по теме «Китайская культура и ее влияние на соседние 

народы » 

1 

Тема 3.5. 

Империя Карла 

Великого и ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе. 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

 Королевство франков. Военная реформа Карла Мартелла и ее значение. Франкские 

короли и римские папы.  

Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад 

Каролингской империи.  

Причины и последствия феодальной раздробленности.  

 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Подготовка опорного конспекта по теме «Военная реформа Карла Мартелла и ее 

значение» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.6. 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

  1 

Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 

землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. 

Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, 

крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура.  

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Заполнение таблицы по теме «Структура и сословия средневекового общества» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.7. 

Средневековый 

западноевропейский 

город 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

 

3. 

 Города Средневековья, причины их возникновения.  

Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. 

Ремесленники и цехи. Социальные движения.  

Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

1 2 

Практические занятия  -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое занятие «Составление  презентации по теме «Повседневная жизнь 

горожан в Средние века» 

1 

Тема 3.8. 

Католическая церковь 

в Средние века. 

Крестовые походы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 

2. 

 Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. 

Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. 

Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, 

монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. 

Папская теократия.  

Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 

возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

 

 

 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Заполнение таблицы по теме «Крестовые походы, их последствия» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.9.  
Зарождение 

централизованных 

государств в Европе 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. 

Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление 

сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во 

Франции). 

 Столетняя война и ее итоги.  

Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и 

государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. 

 Реконкиста. Образование Испании и Португалии.  

Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 

последствия.  

Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее 

последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание 

Уота Тайлера.  

Завершение складывания национальных государств. Окончательное объединение 

Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в 

Англии. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление тезисов по теме «Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 

Гуситские войны и их последствия». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Составление сравнительной характеристики  по теме «Парламент в Англии, 

Генеральные штаты во Франции» 

-Составление сравнительного портрета  (Жанна Дарк, Уот Тайлер) 

2 
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Тема 3.10. 

Средневековая 

культура Западной 

Европы. Начало 

Ренессанса. 

Содержание учебного материала 1 

1. Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные 

ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура 

(стили, творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и 

последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Составление кроссворда по теме «Культурное наследие европейского Средневековья». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4 

От Древней Руси к Российскому государству 

 

21 

Тема 4.1. 

Образование 

Древнерусского 

государства 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное 

устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев 

– центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье).  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Заполнение таблицы по теме «Предпосылки и причины образования Древнерусского 

государства» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Заполнение таблицы по теме «Внешнеполитическая деятельность первых русских  

князей» 

- Характеристика первых русских князей                                                                                  

2 
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Тема 4.2. 

Крещение Руси и его 

значение 

Содержание учебного материала 1  

1. 

 

2. 

 

3. 

 Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от 

кочевников.  

Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. 

Церковная организация на Руси. Монастыри.  

Распространение культуры и письменности. 

 2 

Практические занятия  
1.Написание эссе по теме «Крещение Руси: причины, основные события, значение».  

 

1 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.3. 

Общество Древней 

Руси 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

2 

 Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Русская Правда.  

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

2 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сравнительной характеристики Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха 

1 

Тема 4.4.  

Раздробленность на 

Руси 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

 

 

 Политическая раздробленность: причины и последствия.  

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро- 

Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

1 2 

Практические занятия  
1. Заполнение таблицы по теме  «Владимиро-Суздальское княжество». 

 

1 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4.5. 

 Древнерусская 

культура 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и 

каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Развитие местных художественных школ. 

 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Составление опорного конспекта по теме «Деревянное и каменное зодчество». 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Возникновение письменности на Руси» или «Искусство 

Древней Руси»(по выбору) 

1 

Тема 4.6. 

 Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

2 

 

 Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную 

Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию.  

Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Написание эссе по теме «Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Оценка деятельности А. Невского   
1 

Тема 4.7. 

 Начало возвышения 

Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба 

за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. 

 Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, 

ее значение. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия  
1.Написание эссе  по теме «Куликовская битва, ее значение» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценка деятельности Дмитрия Донского 
1 
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Тема 4.8. 

Образование единого 

Русского государства 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

  

 Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Дон-

ского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война 

второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. 

Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Пре-

кращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, 

Ливонским орденом и Швецией.  

Образование единого Русского государства и его значение. Усиление 

великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. 

Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпо-

сылки и начало складывания крепостнической системы. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

Составление  опорного конспекта по теме  «Образование единого Русского государства 

и его значение» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Политика Ивана III» 

1 

Раздел 5 

Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 

 

13 

Тема 5.1. 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х 

годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. 

Стоглавый собор. Расширение территории государства, его многонациональный 

характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 

итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. 

Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. 

Закрепощение крестьян 

 

1 

 

  

  

Практические занятия  

1. Написание эссе по теме «Опричнина, споры о ее смысле». 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение таблицы по теме «Закрепощение крестьян» 

1 
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Тема  5.2. 

Смутное время начала 

XVII века 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи 

Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба 

против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

 

1 

 

 

 

 

  

Практические занятия  

1. Составление конспекта  по теме «Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности» 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление банка данных по теме «Восстание под предводительством И. Болотникова» 
1 

Тема 5.3. 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. 

Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С.Т.Разина. 

1   

Практические занятия  
Заполнение сравнительной и хронологической таблиц по теме «Народные движения в 

XVII веке: причины, формы, участники» 

 

1 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема  5.4. 

Становление 

абсолютизма в России. 

Внешняя политика 

России в XVII веке 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма.  

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя 

политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. 

 

 

 

2 
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Практические занятия  
Составление плана-перечисления реформ по теме «Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол» 

 

1 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Русские первопроходцы» или «Внешняя политика 

России в XVII веке» (по выбору). 

1 

Тема  5.5. 

Культура Руси конца 

ХIII-XVII века 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы 

(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. 

Грек, А. Рублев).  

Культура XVI века. Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. Зодчество 

(шатровые храмы). «Домострой».  

Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и 

памятники. Живопись (С. Ушаков). 

 2 

Практические занятия  
1.Заполнение   таблицы по теме «Культура России XVII века» 

1  

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «История России с древнейших времен до конца XVII вв.» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление   презентации по теме «Культура XIII—XV веков» или «Культура XVI 

века» (по выбору). 

 

1 

Раздел 6. 

Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 

 

18 

Тема 6.1. 

 Экономическое 

развитие и перемены 

в западноевропейском 

обществе.        

Содержание учебного материала 1 

1. Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение 

ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 

усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. 

Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного 

оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее 

последствия. 

 

 

 

 

 

2 



 22 

Практические занятия  

1. Составление конспекта по теме «Зарождение ранних капиталистических отношений». 

1  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.2. 

Великие 

географические 

открытия. 

Образование 

колониальных 

империй. 

Содержание учебного материала 1 

1. Великие географические открытия, их технические, экономические и 

интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. 

Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало 

формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в 

Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия 

Составление тезисов по теме «Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.3. 

Возрождение и 

гуманизм в Западной 

Европе.  

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления 

культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой 

личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в 

литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство 

стран Северного Возрождения. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Написание эссе по теме «Высокое Возрождение в Италии, его историческое значение» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.4. 

Реформация и 

контрреформация 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая 

критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные 

войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. 

Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки 

преобразований в католическом мире. Орден иезуитов 

 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление плана ответа по теме «Крестьянская война в Германии» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.5. 

Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1.  Абсолютизм как общественно- политическая система. Абсолютизм во Франции. 

Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. 

Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и 

империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение 

Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности 

абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и 

особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление таблицы по теме «Общие черты и особенности абсолютизма в странах 

Европы». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.6. 

Англия в XVII—ХVШ 

веках 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции. 

Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. 

Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция». 

Английское Просвещение. Дж.Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. 

Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало 

промышленной революции. Изменения в социальной структуре общества. 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление плана ответа по теме «Итоги характер и значение Английской 

революции» 

 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление конспекта по теме «Подъем мануфактурного производства и начало 

промышленной революции в Англии».  

1 
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Тема 6.7. 

 Страны Востока в 

XVI — XVIII веках. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. 

Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское 

завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения 

европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. 

Сѐгунат Токугавы в Японии. 

 2 

Практические занятия 

Работа с текстом по теме «Сѐгунат Токугавы в Японии» 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка плана-ответа  по теме «Последствия проникновения европейцев в Китай». 
1 

Тема 6.8. 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия европейцев 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

3. 

Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное 

соперничество. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное 

население. Значение колоний для развития стран Западной Европы.  

Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов.  

Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и 

политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. 

Захват Индии Англией и его последствия. 

 2 

Практические занятия 

Составление опорного конспекта по теме «Европейские колонизаторы в Индии» 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.9. 

 Международные 

отношения в XVII—

XVIII веках 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его 

значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине XVII века. 

Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 

австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление плана ответа по теме «Причины, ход, особенности, последствия Тридцати-

летней войны» 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе по теме «Семилетняя война — прообраз мировой войны». 
1 

Тема 6.10. 

Развитие европейской 

культуры и науки в 

XVII—XVIII веках. 

Эпоха просвещения 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, 

художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, 

важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьѐ, 

Ж.Ж.Руссо. 

            1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Идеология Просвещения и значение ее 

распространения» 

1 

Тема 6.11. 

Война за 

независимость и 

образование США  

Содержание учебного материала 1 

1. Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. 

Начало освободительного движения. Декларация независимости США. 

Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в 

США. Конституция США. Билль о правах.  

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Практическое занятие: Написание эссе  «Война за независимость   как первая 

буржуазная революция в США»   

1 

Тема 6.12.. 

Французская 

революция конца 

XVIII века 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, 

жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. 

Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. 

Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти 

Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции. 

        1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе по теме «Якобинская диктатура: плюсы и минусы» 

1 

Раздел 7. 

Россия в конце ХVII — ХVШ веков: от царства к империи 

15 

Тема 7.1. 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований                   

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования 

Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. 

Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Первые преобразования.  

Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. 

Прутский и Каспийский походы.  

Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, 

коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной 

системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена 

преобразований Петра Великого. 

 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Написание эссе по теме «Итоги и цена преобразований Петра Великого». 

2. Составление конспекта по теме «Северная война: причины, основные события, итоги 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме «Социальные движения. Восстания в Астрахани, на 

Дону » 

1 

Тема 7.2. 

Экономическое и 

социальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения.  

Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

        1 2 

Лабораторные работы -  



 27 

Практические занятия  
Работа с историческими источниками  по теме «Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева и его значение». 

 

1 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Жизнь крестьян  России в 18 веке» 

1 

Тема 7.3. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине — 

второй половине 

XVIII века 

      

Содержание учебного материала 3 

1.  Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая 

война 1735 —1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление 

Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: 

основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла 

I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г.А.Потемкин. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Ита-

льянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция 

Ф. Ф. Ушакова 

 

2 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

1. Составление опорного конспекта по теме «Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии»  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские 

полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков)» 

1 
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Тема 7.4. 

Русская культура 

XVIII века 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. 

Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и 

изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин).  

Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление отечественной 

науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. 

Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная 

мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники 

и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Составление конспекта по теме «Историческая наука в России в ХVIII веке». 

 

1 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Россия и страны Западной Европы в XVIII в.» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения по теме «Культура и быт России во второй половине XVIII 

века» 

- Составление презентации по теме «Литература: основные направления, жанры, 

писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин)». 

2 

Раздел 8. 

Становление индустриальной цивилизации 

9 

Тема 8.1. 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

                   

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 

последствия. Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности. 

От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление новых видов 

транспорта и средств связи.  

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Экономическое развитие Англии и Франции в XIX веке. Конец эпохи «свободного 

капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. 

Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

Составление опорного конспекта по теме «Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.2. 

Международные 

отношения 

  

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.   Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские 

коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской 

системы международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и 

обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) 

война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на 

мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между державами. 

Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало 

образования Антанты. 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Составление тезисов по теме «Крымская (Восточная) война и ее последствия» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание банка данных по теме «Колониальные захваты» 
1 

Тема 8.3. 

Политическое 

развитие стран 

Европы и Америки 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция 

политической системы Великобритании, чартистское движение.  

Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 —1849 

годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: 

Италии, Германии.  

Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX 

века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война 

в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. 

Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I 

Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II 

Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

Составление таблицы по теме «Гражданская война в США». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление краткой характеристики: Июльской революции во Франции или революций 

во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 —1849 годах: характер, 

итоги и последствия (по выбору) 

1 

Тема 8.4. 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 

художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина.  

Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных 

изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание.  

1 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Автомобили и воздухоплавание в ХIХ веке» 
1 

Раздел 9. 

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

6 

Тема 9.1. 

Колониальная 

экспансия 

европейских стран. 

Индия 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

 Особенности социально- экономического и политического развития стран Востока. 

Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического 

роста. Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный 

раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. 

Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью 

британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Заполнение таблицы по теме «Колониальный раздел Азии и Африки» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение таблицы по теме «Освободительная борьба народов колоний и зависимых 

стран». 

1 
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Тема 9.2. 

Китай и Япония     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

 Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание 

тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление 

Китая западными странами.  

Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. Насильственное 

«открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и 

начало ее экспансии в Восточной Азии. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Составление опорного конспекта  по теме «Революция Мэйдзи и ее последствия» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему «Начало экспансии Японии в Восточной Азии» 

1 

Раздел 10. 

Российская империя в ХIХ веке 

22 

Тема  10.1. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале XIX 

века. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная 

война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны 

(М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Причины победы 

России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 —

1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813 —1825 

годах.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 —1825 годах. 

Аракчеевщина. Военные поселения. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Составление схемы сражения по теме: «Отечественная война 1812 года». 

 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовка сообщения по теме «Аракчеевщина. Военные поселения». 

- Подготовка сообщения по теме «Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, 

Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.)». 

 

2 

Тема 10.2. 

Движение 

декабристов      

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. 

Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов. 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Написание эссе по теме «Значение движения декабристов» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной характеристики  по теме «Русская правда» П. И. Пестеля.   

Конституция Н. М. Муравьева» 

1 

Тема  10.3.    

Внутренняя политика 

Николая I.                

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов. Социально- экономическое развитие России во 

второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева.  

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

 Политика в области образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

1 

 

2 

Практические занятия  
Составление опорного конспекта по теме «Начало промышленного переворота в России, 

его экономические и социальные последствия». 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
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Тема  10.4. 

Общественное 

движение во второй 

четверти XIX века 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

2. 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. 

Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и 

др.).  

Революционно- социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. 

Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского 

социализма и его издательская деятельность.  

1 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Практическое занятие: Составление плана ответа по теме «Создание А. И. Герценом 

теории русского социализма и его издательская деятельность». 

1 

Тема  10.5. 

Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX века. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 Россия и революционные события 1830 —1831 и 1848 —1849 годов в Европе. 

Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 

1853 — 1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона 

Севастополя и ее герои. 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Написание эссе по теме «Героическая оборона Севастополя в 1854 —1855 годах и ее 

герои». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 10.6. 

Отмена крепостного 

права и реформы 60 

— 70-х годов XIX 

века. Контрреформы 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. 

Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение от-

мены крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы местного 

самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской 

повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 

1860 — 1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины 

контрреформ, их основные направления и последствия. 

1 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Написание эссе по теме «Значение отмены крепостного права в России». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание эссе по теме: «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». 

1 

Тема 10.7.  

 Общественное 

движение во второй 

половине XIX века.         

Содержание учебного материала 1 

1. Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. 

Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. 

Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального 

народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения.  

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Заполнение сравнительной таблицы по теме «Народническое движение». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10.8.      

Экономическое 

развитие во второй 

половине XIX века      

Содержание учебного материала 1 

1.  Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н^^унге, 

С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы --  

Практические занятия           - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практическое занятие: Составление опорного конспекта по теме «Курс на модернизацию 

промышленности в России во второй половине XIX века». 

1 
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Тема 10.9. 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 

Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в 

Крымской войне. Русско- турецкая война 1877— 1878 годов, ход военных действий 

на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского 

союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях 

конца XIX века. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Заполнение таблицы по теме «Русско-турецкая война 1877—1878 годов». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 10.10. 

Русская культура XIX 

века 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

2. 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. 

Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили 

в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Общественное звучание литера-

туры (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). 

Становление и развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место 

российской культуры в мировой культуре XIX века. 

2 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Россия в XIX в.» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практическое занятие: Подготовка презентации по теме «Золотой век русской 

литературы». 

 

1 

 

Зачет 1 
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Раздел 11. 

От Новой истории к Новейшей 

20 

Тема  11.1. 

Мир в начале ХХ века 

 

Содержание учебного материала 1 

1.  Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны 

за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-

политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к 

большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, 

Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в 

деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 

1 2 

Практические занятия  -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 11.2.  

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. 

Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан.  

Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. 

Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

1 

 

2 

Практические занятия  

Заполнение таблицы по теме «Синьхайская революция в Китае». 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана ответа по теме «Причины кризиса Османской империи в начале 

20 века» 

1 

Тема 11.3. 

Россия на рубеже 

XIX— XX веков 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

 

 Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 

Общественное движение. Возникновение социалистических и либеральных 

организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, А. М. Чернов, В. И. 

Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. 

Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-

Восточном Китае. Русско-японская война 1904 —1905 годов: планы сторон, 

основные сражения. Портсмутский мир. 

 

 

 

 

1 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление плана по теме: «Возникновение социалистических и либеральных 

организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, А. М. Чернов, В. И. 

Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве)». 

1 

Тема 11.4. 

 Революция 1905 —

1907 годов в России. 

 

Содержание учебного материала 1 

1.  Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие 

революционных событий и политика властей. Советы как форма политического 

творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад 

революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 

1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние 

на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных аспектах. 

  

   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление тезисов по теме «Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 11.5. 

Россия в период 

столыпинских 

реформ.  

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 

2. 

 П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее 

главные цели и комплексный характер. П. А. Столыпин и III Государственная дума. 

Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе 

проведения аграрной реформы. 

 Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической 

обстановки. 

 

 

2 

Практические занятия 

Заполнение таблицы по теме «Основное содержание и этапы реализации столыпинской 

аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России» 

1  
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта по теме «Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 

1914 годы». 

1 

Тема 11.6. 

Серебряный век 

русской культуры 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

3. 

 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Сборник «Вехи».  

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его 

направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление опорного конспекта по теме «Русская философия: поиски 

общественного идеала» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения по теме «Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка». 

1 

Тема 11.7. 

Первая мировая 

война. Боевые 

действия 1914—1918 

годов 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август— 

декабрь 1914 года).  

Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к 

позиционной войне.  

Основные сражения в Европе в 1915 — 1917 годах.  

Брусиловский прорыв и его значение. 

 Боевые действия в Африке и Азии.  

Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. 

Поражение Германии и ее союзников.  

1 

 

 

2 

Практические занятия 

Написание эссе на тему «Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне» 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подборка цитат из научной литературы   с оценкой по теме «Власть и российское 

общество на разных этапах Первой мировой войны» 

1 
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Тема 11.8. 

Первая мировая 

война и общество 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: 

танков, самолетов, отравляющих газов.  

Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Государственное регулирование экономики.  

Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах 

войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные 

движения. Нарастание общенационального кризиса в России. 

 Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их 

решения. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Работа с историческими источниками по теме «Власть и российское общество на разных 

этапах Первой мировой войны» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 11.9. 

Февральская 

революция в России. 

От Февраля к 

Октябрю.  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как 

начало Великой российской революции.  

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: 

начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина и 

программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к 

пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и 

июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге эко-

номической катастрофы и распада: Россия в июле — октябре 1917 года. 

Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного правительства.  

Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной части 

политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

 

 

2 

Практические занятия 

Составление тезисов по теме «Временное правительство и Петроградский совет рабочих 

и солдатских депутатов в 1917 году» 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме «Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного 

правительства» 

1 
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Тема 11.10. 

Октябрьская 

революция в России и 

ее последствия 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. 

И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в 

основных регионах России. 

 II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых 

органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение 

большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного 

собрания. Создание федеративного социалистического государства и его 

оформление в Конституции РСФСР 1918 года.  

Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром.  

Установление однопартийного режима. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия    - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое занятие:   Составление плана ответа по теме «II Всероссийский съезд 

Советов. Декреты о мире и о земле» 

1 

Тема 11.11. 

Гражданская война в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, 

лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской 

войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало 

фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918 —1920 

годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия 

в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного 

коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги 

Гражданской войны. 

 2 

Практические занятия 

Составление банка данных по теме «Россия в годы Гражданской войны». 

1  

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «От Новой истории к Новейшей»   

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Раздел 12.   

Межвоенный период (1918-1939) 

21 

Тема 12.1.  
Европа и США. 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в 

Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала.  

Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах.  

Причины мирового экономического кризиса 1929 —1933 годов. Влияние биржевого 

краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей 

выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый 

курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 
Работа с учебником по теме «Причины мирового экономического кризиса 1929 — 1933 

годов» 

1  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения по теме «Создание и деятельность Коммунистического 

интернационала». 

1 

Тема 12.2. 

Недемократические 

режимы 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в 

Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — 

фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и 

функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. 

Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные 

особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы 

правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР 

антифашистам. Причины победы мятежников. 

1 2 

Практические занятия 

Составление  оценки события  по теме «Гражданская война в Испании». 

1  

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сравнительных характеристик авторитарных режимов по теме 

«Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные 

особенности» 

 

1 

Тема  12.3.     

Турция, Китай, 

Индия, Япония  

Содержание учебного материала 2 

1.  Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны 

Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая 

национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. 

Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские 

районы Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. 

Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания 

гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 

сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее 

переход к внешнеполитической экспансии. 

 

2 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практическое занятие: Составление плана-пересказа по теме «Великая национальная 

революция 1925 —1927 годов в Китае» 

1 

Тема  12.4. 
Международные 

отношения 

 

Содержание учебного материала 1 

1.  Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- Вашингтонской системы. Агрессия 

Японии на Дальнем Востоке. Начало японо- китайской войны. Столкновения 

Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в 

Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. 

Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная 

политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и 

раздел Чехословакии 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Написание эссе по теме «Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения по теме «Деятельность Лиги Наций в 30-40-е годы» 

1 
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Тема  12.5.  
Культура в первой 

половине ХХ века. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 

реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, 

реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие 

киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

 

1 

2 

Практические занятия  -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое занятие: Подготовка сообщения по теме «Формирование новых 

художественных направлений и школ в искусстве первой половины ХХ века». 

1 

Тема  12.6. 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский 

мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения 

и противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты 

и практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление 

позиций страны на международной арене. 

 

1 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 
Работа с документами по теме «Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, 

причины его свертывания». 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема  12.7. 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

 Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

 

1 

2 

Практические занятия  

Составление сравнительной таблицы по теме «Советская модель модернизации». 

1  

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка  сообщения  по теме «Особенности коллективизации в Удмуртии» 

1 

Тема  12.8. 

Советское государство 

и общество в 1920—

1930-е годы. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

 Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И.В.Сталин. Массовые репрессии, их последствия.  

Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское движение. 

Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 

городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 

года. 

 

1 

  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление опорного конспекта по теме «Стахановское движение». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения по теме «Повседневная жизнь и быт населения городов и 

деревень в 30-е годы» 

1 

Тема  12.9. 

Советская культура в 

1920—1930-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 

 

 «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, 

создание системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. 

Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 

искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального 

преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль 

над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Заполнение таблицы по теме «Культурная революция»: задачи и направления». 

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
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Раздел 13. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

 

18 

Тема 13.1. 

Накануне мировой 

войны 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика 

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. 

 Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Работа с историческими источниками по теме «Военно-политические планы сторон 

накануне Второй мировой войны. Подготовка к войне». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 13.2.  
Первый период 

Второй мировой 

войны. Бои на Тихом 

океане 

Содержание учебного материала 5 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 

Франции.  

Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию.  

Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной 

Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, 

советизация прибалтийских республик.  

Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. 

Соотношение боевых сил к июню 1941 года.  

Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй 

мировой войны. Цели сторон, соотношение сил.  

Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 

1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

Историческое значение Московской битвы.  

Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах. 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Создание банка данных по теме «Советско-финляндская война» 

2. Написание эссе по теме «Историческое значение Московской битвы». 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  
- Заполнение таблицы по теме «Основные сражения и их итоги на первом этапе войны 

(22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года)». 

- Заполнение таблицы по теме «Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом 

океане в 1941 — 1945 годах» 

- Оценка деятельности Г.К. Жукова в годы Великой Отечественной войны 

3 

Тема 13.3. 

Второй период Второй 

мировой войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская 

битва и начало коренного перелома в ходе войны.  

Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и 

ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения.  

Курская битва и завершение коренного перелома.  

Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 

 Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 

культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий 

в годы войны.  

Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем 

этапе войны (1944).  

Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром 

Германии.  

Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий 

вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.  Создание банка данных  по теме «Сталинградская битва и начало коренного перелома 

в ходе Великой Отечественной войны».  

2. Защита   презентаций по теме  «Движение Сопротивления в годы Второй мировой 

войны». 

2 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Вторая мировая война. Великая Отечественная война». 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся  
 - Подготовка сообщения на тему «Последствия атомной бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки» 

 - Подготовка сообщения на тему «Коллаборационизм, его причины в разных странах 

Европы и Азии».  

- Составление презентации по теме «Оккупационный режим. Геноцид. Холокост» 

 

3 

Раздел 14.  
Соревнование социальных систем. Современный мир 

18 

Тема 14.1. 
Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны». 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

3. 

 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 

Потсдамской конференции.  

Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции.  

Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. 

Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 

Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое занятие: «Подготовка сообщения по теме «Создание ООН и ее 

деятельность». 

1 

Тема 14.2. 

Ведущие 

капиталистические 

страны 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

3. 

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие 

успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее 

причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

 

 

2 

Практические занятия 

Составление тезисов по теме «Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла»». 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
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Тема 14.3. 

Страны Восточной 

Европы. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах 

Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта 

СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и 

политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960 — 1970-е 

годы. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. 

Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии и война на Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа 

в  конце ХХ века. 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление опорного конспекта по теме «Особый путь Югославии под руководством 

И.Б.Тито»» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 14.4. 

Крушение 

колониальной 

системы 
 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, 

Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение 

режима апартеида в ЮАР.  

Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и 

капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские 

тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. 

Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и 

последствия. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление плана-перечисления по теме «Основные проблемы освободившихся 

стран во второй половине ХХ века». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление презентации по теме «Исламская революция в Иране». 

1 
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Тема 14.5. 

Индия, Пакистан, 

Китай 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины 

противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 

внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в 

развитии Индии в начале XXI века.  

Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой 

скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. 

Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Написание эссе по теме «Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оценка деятельности Дэна Сяопина. 

1 

Тема 14.6.  
Страны Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. 

Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. 

Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. 

Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после 

распада СССР. Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская революция в 

Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ— начале ХХI века. Президент Венесуэлы 

У. Чавес и его последователи в других странах. Строительство социализма 

ХХI века 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Заполнение таблицы по теме «Кубинская революция». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление презентации по теме «Сандинистская революция в Никарагуа» или  по теме 

«Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах» (по выбору). 

1 
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Тема 14.7 

Международные 

отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав 

— СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог 

ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. 

Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 

проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис 

разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и 

превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в 

Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Заполнение таблицы по теме «Разрядка международной напряженности в 1970-е годы». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практическое занятие: Подготовка сообщения по теме «Глобализация и национальные 

культуры в конце ХХ— начале ХХI века» 

 

1 

Тема 14.8. 

Развитие культуры 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение 

космоса.  

Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические 

и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-

арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 

Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. 

Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани 

между элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

1 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление презентации по темам «Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды 

экрана» или «Появление рок-музыки. Первые рок-музыканты» (по выбору) 

1 
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Раздел 15.  
Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

 

18 

Тема  15.1. 

СССР в послевоенные 

годы 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

3. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной 

войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его 

доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года.  

Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни 

общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный 

период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Заполнение рабочего листа по теме «Послевоенное советское общество, духовный 

подъем людей». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 15.2. 

СССР в 1950-х — 

начале 1960-х годов 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX 

съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение 

целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное 

строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Написание эссе по теме «XX съезд КПСС и его значение» 

2. Работа с источниками по теме «Реформы Хрущева» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения по теме «Выступления населения в 1950-х-начале 1960-х годов». 

1 
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Тема 15.3. 

СССР во второй 

половине 1960-х — 

начале 1980-х годов 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

 

Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки 

Н.С.Хрущева.  

Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление 

позиций партийно- государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. 

Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и 

результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление 

идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты.  

Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления 

недовольства. СССР в системе международных отношений.  

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных 

действиях в Афганистане. 

2 2 

Практические занятия 

Заполнение таблицы по теме «Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и 

результаты» 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление презентации по теме «Диссидентское движение в СССР»       

- Составление плана рассказа по теме «Участие СССР в военных действиях в 

Афганистане» 

2 
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Тема 15.4. 

СССР в годы 

перестройки 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины 

нарастания проблем в экономике.  

Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и 

перехода к рынку.  

Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения в 

союзных республиках.  

Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть 

и церковь в годы перестройки.  

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские 

события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР. 

1 2 

Практические занятия 

Работа с историческими источниками по теме «Политика гласности в СССР и ее 

последствия». 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Составление презентации по теме «Экономические реформы М.С. Горбачева, их 

результаты» 

1 

Тема 15.5.  
Развитие советской 

культуры (1945 —1991 

годы). 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и 

послевоенной жизни.  

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х 

годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и противоречия 

художественной культуры.  

Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ 

кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях ки-

нематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие 

образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного 

среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

1 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление опорного конспекта по теме «Успехи советской космонавтики». 

1 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Мир во второй половине ХХ века. СССР в 1945-1991 гг.» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление  кроссворда по теме «Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы». 

- Составление  кроссворда по теме «Советская культура в середине 1960 — 1980-х 

годов» 

- Составление  кроссворда по теме «Культура в годы перестройки»   

2 
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Раздел 16. 

Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХ1 веков 

 

14 

Тема 16.1. 

Формирование 

российской 

государственности 

Содержание учебного материала 9 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. 

Принятие Конституции России 1993 года.  

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

 Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. 

Отставка Б. Н. Ельцина.  

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы 

в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные национальные 

проекты и федеральные программы.  

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 

году.  

Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего 

развития России.  

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и 

Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное 

направление внешней политики.  

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией.  

Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 

Распространение информационных технологий в различных сферах жизни обще-

ства. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития. 

4 2 

Лабораторные работы -  



 56 

Практические занятия 

1. Составление плана-ответа по теме «Экономические реформы 1990-х годов в России: 

основные этапы и результаты». 

2-3. Работа с историческими источниками по теме «Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией». 

4.  Заполнение таблицы по теме «Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI 

века». 

5. Оценка деятельности личности по теме «Деятельность Президента России 

В.В. Путина» 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Оценка деятельности политических партий и общественных организаций современной 

России 

- Подготовка презентации по теме «Новые государственные символы России» 

- Подготовка презентации по теме «Многообразие стилей художественной культуры» 

- Оценка деятельности Б.Н.Ельцина 

- Сравнительная оценка деятельности Д.А. Медведева и В.В.Путина 

5 

 

Дифференцированный зачет 1           2 

Всего: 257  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенка для хранения учебных пособий; 

 шкаф навесной для хранения дидактического материала; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийные презентации; 

 проекционный экран; 

 видеопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

       Основная учебная литература: 

1. История: Учебное пособие / Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е. – 

15-е изд., стер. – Рн/Д: Феникс, 2017. – 474 с. (ЭБС) 

               Дополнительная учебная литература: 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014; 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 

2 ч: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015; 

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013; 
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5. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 

2015; 

6. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10-124; 

7. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015; 

8. Сахаров А.Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 

2015; 

9.   Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей. Методические 

рекомендации. — М., 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. HTTP://WWW.MAGISTER.MSK.RU/LIBRARY/REVOLT/REVOLT.HTM 

2. HTTP://WWW.HIST.RU/ 

3. HTTP://WWW.WORLD-HISTORY.RU/ 

4. HTTP://RULERS.NAROD.RU/ 

5. HTTP://WWW.ISTORYA.RU/ 

6. Библиотека Гумер.WWW. GUMER. INFO   

7. Библиотека Исторического факультета МГУ 

WWW.HIST.MSU.RU/ER/ETEXT/PICT/FEUDAL.HTM   

8. Викитека: свободная библиотека. https://ru.wikisource.org   

9. Виртуальный каталог икон www.wco.ru/icons  

10.  Вторая Мировая война в русском Интернете www.world-war2.chat.ru 

11. Европейские гравированные географические чертежи и карты России, 

изданные в XVI—XVIII столетиях www.old-rus-maps. ru  

12. Избранные биографии: биографическая литература СССР www.biograf-

book.narod.ru  

13. Интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания произведений 

и биографических и критических материалов 

www.magister.msk.ru/library/library.htm  

14. Коллекция старинных карт территорий и городов России www.old-

maps.narod.ru  

http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm
http://www.hist.ru/
http://www.world-history.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.gumer.info/
../../../../../../Downloads/•%09WWW.HIST.MSU.RU/ER/ETEXT/PICT/FEUDAL.HTM
../../../../../../Downloads/•%09WWW.HIST.MSU.RU/ER/ETEXT/PICT/FEUDAL.HTM
https://ru.wikisource.org/
http://www.wco.ru/icons
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.biograf-book.narod.ru/
http://www.biograf-book.narod.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.old-maps.narod.ru/
http://www.old-maps.narod.ru/
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15. Онлайн-энциклопедия «Кругосвет» www.krugosvet.ru  

16. Первая мировая война: интернет-проект  www.august-1914.ru  

17. Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. — коллекция Льва 

Бородулина www.borodulincollection.com/index.html  

18. Революция и Гражданская война: интернет-проект www.rusrevolution.info  

19. Российская империя в фотографиях www.all-photo.ru/empire/index.ru.html  

20. Русь Древняя и удельная  www.avorhist.ru  

21. Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях  www.memoirs.ru  

22. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова  www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  

23. Энциклопедия культур Dеjа Vu  www.ec-dejavu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.august-1914.ru/
http://www.borodulincollection.com/index.html
http://www.rusrevolution.info/
http://www.all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://www.avorhist.ru/
http://www.memoirs.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.ec-dejavu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные: 

 сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

- выступление с сообщениями, 

докладами на уроках; 

- участие в научно-практических 

конференциях; 

- портфолио студента; 

- участие в интеллектуальных играх, 

конкурсах; 

- олимпиада по дисциплине; 

- эссе 
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метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели  

 деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегиюповедения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Входной контроль 

- входная контрольная работа в виде 

контрольного теста с различными 

типами заданий  

 

Текущий контроль 

- тестовые задания; 

- оценка по результатам практических 

занятий и самостоятельных работ 

обучающихся 

 

Тематический контроль 

- контрольные работы; 

- оценка по результатам практических 

занятий обучающихся 

 

Итоговый контроль 

-дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметные: 

 сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

-личностных: 

Л1- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

Л2-сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л3- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

Л4- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

Л5- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 
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Л6- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л7- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л8- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

Л9- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

Л10- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

Л11- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Л12- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

Л13- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-метапредметных: 

М1- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

М2- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

М3- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 
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М4- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

М5- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

М6- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

-предметных: 

П1-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

П2- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья,поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

П3- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

П4- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

П5- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 171 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

              подготовка сообщений;  

            составление таблиц; 

            составление тестов;  

            проведение упражнений по теме «Диагностика и  

            самодиагностика состояния организма»; 

            проведение аутотренинга;  

            пробегание коротких отрезков на максимальной 

            скорости; 

            выполнение равномерного бега на дистанцию до 6 км; 

            выполнение метания мяча  на дальность; 

            выполнение прыжков в длину;  

            составление комплексов упражнений;  

            ознакомление с инструкцией по ТБ; 

            выполнение упражнений с отягощениями  

            выполнение висов и упоров. 

            выполнение кувырков, стойки на лопатках; 

            повторение правил игры;  

            проплывание отрезков;  

            составление схемы расположения игроков на 

            футбольном поле по своим амплуа; 

              прохождение дистанции  на лыжах. 

4 

3 

1 

1 

 

1 

3 

 

5 

3 

3 

20 

3 

4 

2 

2 

3 

16 

1 

 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.06  Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1(6,8) 

Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

 

 

51 
 

Тема1.1. ( 8,1) 

Бег на короткие 

дистанции 

 

Содержание учебного материала 7 

1 

2 

Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование 

Бег 100 м, эстафетный бег 4 х100 м, 4х 400 м; бег по прямой с различной 

скоростью,      

 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-4.Бег на 30 м, на 100 м, челночный бег,  техника низкого и высокого старта. 

 5-6. Эстафетный бег 4x100 м, 4х400 

 7. Бег по прямой с различной скоростью. 

Контрольные  нормативы: бег на 30 м, 100 м, челночный бег. 

7 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Пробегание  коротких отрезков с различной скоростью. 

3 

Тема 1.2. (6,3 ; 8,2) 

Кроссовая подготовка 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

Равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши 

Высокий  старт, финиширование 

 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1-5.Выполнение равномерного бега на дистанции 1000 м, 1500м, 2000 м 

(девушки); выполнение равномерного бега на дистанции 1000 м, 2000 м, 3000 м 

(юноши)- техника бега 

 6-10.Выполнение равномерного бега на дистанции 1000 м, 1500 м, 2000 м 

(девушки); выполнение равномерного бега на дистанции 1000 м, 2000 м, 3000 м 

(юноши)- тактика бега 

Контрольные нормативы: бег на 2000 м (девушки), бег на 3000 м (юноши). 

10 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнение равномерного бега на дистанцию до 6 км. 
- Подготовить  сообщение по теме «Основы здорового образа жизни». 

6 

Тема 1.3.( 6,2; 8,3) 

Прыжки в длину с 

разбега. Метание 

гранаты. 

Содержание учебного материала 15 

1. 

2. 

3. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»  

прыжки в высоту способами: « перешагивание», « перекидной»,  прогнувшись»   

метание гранаты, толкание ядра. 

 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-6. Выполнение прыжков в длину с места, выполнение тройного прыжка с места, 

выполнение прыжка в длину способом «согнув ноги», выполнение прыжков в 

высоту. 

7-15. Выполнение метания гранаты на дальность 

Контрольные нормативы: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», 

метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши). 

15 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Выполнение  метания мяча на дальность. 

-Выполнение различных прыжковых упражнений. 

-Составление комплекса упражнений по теме «Развитие скоростно-силовых 

качеств     

-Подготовить сообщение по теме «Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями». 

10 

Раздел 2(11). 

Спортивные игры 

 
93 

Тема 2.1. ( 11,1) 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала 25 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ловля и передача мяча, ведение мяча, броски с места, в движении, в прыжке  

Приемы овладения мячом 

Приемы техники защиты 

Тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. ТБ.  

Игра по упрощенным  правилам, игра по правилам 

 2 

Лабораторные работы - 
 

 

 

Практические занятия 
1-5. Выполнение ведения мяча  

6-13. Выполнение бросков в кольцо различными способами, ловли и передачи мяча 

25 



 10 

штрафные броски 

14-25. Тактика нападения, тактика защиты, двусторонние игры. 

Контрольные нормативы: штрафные броски, броски в кольцо после ведения мяча. 

Зачет№1- челночный бег, прыжки в длину с места, подтягивание(отжимание) 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Ознакомление с инструкцией по теме «Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм». 

-Составление комплекса специальных упражнений баскетболиста по теме 

«Баскетбол». 

-Проплывание отрезков 25-100м 

 -Повторение правил игры по баскетболу. 

-Составление  таблицы по теме «Влияние экологических факторов на здоровье 

человека ».  

-Составление тестов по теме «Определение оптимальной индивидуальной 

нагрузки» 

11 

Тема 2.2. ( 11,2) 

Волейбол 

Содержание учебного материала 25 

1 

2. 

 

 

 

3.

4.

5. 

Стойка,  перемещения, передача, подачи  

Нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием 

мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди—

животе, блокирование 

Тактика нападения,  

Тактика защиты. Правила игры. ТБ.  

Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам 

 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-12. выполнение подач мяча, приема мяча снизу двумя руками, приема мяча 

сверху двумя руками, 

13-16. выполнение нападающего удара 

17-25. Тактика игры, учебные игры. 

Контрольные нормативы: нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками. 

Зачет № 2 –  прыжок в длину с места, пресс, бег 1000(500) м 

25 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  11 
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-Повторение правил игры по волейболу. 

-Проплывание отрезков  на боку, на спине 

 -Составление комплекса специальных упражнений волейболиста по теме 

«Волейбол». 

-Проплывание отрезков на 25-100м 

-Составление таблицы по теме «Основные признаки утомления». 

Тема 11.3.  

Футбол 

Содержание учебного материала 14 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Удары по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на 

месте и в прыжке. 

Остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения.  

Тактика защиты.  

Тактика нападения.  

Правила игры. ТБ. Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Учебные игры 

 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-8.Выполнение остановок мяча, ведения мяча, ударов по воротам, техники ударов 

по воротам 

9-14.Тактика защиты, тактика нападения, учебные игры 

Контрольные нормативы: удары по воротам в определенную зону. 

14 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Повторение правил игры по футболу. 

-Проплывание отрезков в одежде 

-Составление схемы расположения игроков на футбольном поле по своим амплуа. 

-Проплывание отрезков на 25-100м 

7 

Раздел 3( 10).  

Гимнастика 

 
27 

Тема 3.1. Акробатика 

Тема 10.1 

Профилактика 

профессиональных 

заболеваний  

Содержание учебного материала 17 

1. 

 

2.  

 Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения 

с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний ( упражнения 

в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушения осанки, упражнения на внимание, висы и упоры). Упражнения для 

коррекции зрения. Комплексы упражнений производственной гимнастики. 

 2 
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Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-4.Выполнение висов, упоров, упражнения в паре с партнером, выполнение 

упражнений с гантелями, с мячом, с набивными мячами, обручем (девушки)  

5-7.Выполнение упражнений для коррекции осанки), упражнений на внимание 

8-17.Выполнение акробатических упражнении 

Контрольные нормативы: упражнения на брюшной пресс, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

17 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Выполнение висов и упоров. 

-Выполнение кувырков, стойки на лопатках. 

-Составление комплекса производственной гимнастики по теме «Профилактика 

профессиональных заболеваний». 

-Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности.  

-Составить таблицу по теме «Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности». 

-Подготовить сообщение по теме «Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда». 

10 

Раздел 4(12)  

Лыжная подготовка 

 
37 

Тема 4. 1 ( 12,1) 

Лыжные ходы 

 

 

 

Содержание учебного материала 24 

1. 

 

2 

 

3. 

 

4. 

Развитие силовой выносливости, координации движений. Переход с 

одновременных лыжных ходов на попеременные.  

Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости 

от условий дистанции и состояния лыжни.  

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование. Прохождение дистанции до 3 км(девушки),до5км юноши). 

Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и обморожениях 

 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 

1-10.Прохождение дистанции одновременным лыжным ходом, переход с 

одновременных лыжных ходов на попеременные  

24 
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11-15.Выполнение  спусков, подъемов, торможений. 

16-20. Прохождение дистанции до 5 км (девушки), до 8 км (юноши). 

21-23.Выполнение во время прохождения дистанции элементов тактики лыжных 

ходов(распределение сил, лидирование, обгон. Финиширование 

Контрольные нормативы: прохождение дистанции на время -3 км (девушки). 5 км 

(юноши). 

Зачет №3- бег 100,2000(10000 м, прыжок в длину с разбега 

Зачет №4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Подготовить сообщение по теме «Всероссийский физкультурно - спортивный 

комплекс « ГТО». 

-Ознакомление с инструкцией по теме «Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом». 

-Прохождение дистанции до 7 км (девушки), до 10 км (юноши). 

-Прохождение дистанции с преодолением подъемов и препятствий. 

-Проведение аутотренинга по теме «Аутотренинг и его использование для 

повышения работоспособности 

13 

Раздел 5(7,9).  

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

 

47 

Тема 5.1. Комплексы 

упражнений. 

Тема 7.1. Развитие 

физических качеств 

Тема 7.2. 

Формирование 

прикладных навыков 

Тема 9.1. Атлетическая 

гимнастика ( аэробика) 

 

Содержание учебного материала 33 

1.  

2.  

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

 Упражнения с отягощениями. Упражнения с собственным весом тела. 

Планирование тренировок и нагрузок в атлетической гимнастике.   

Техника рывка и толчка. Техника перехода в рывке. Упражнения на силовую 

выносливость. 

 Упражнения  на пресс, спину. Упражнения на растягивание мышц. Отжимания 

в упоре лежа.  

Круговая тренировка с целью развития силовых и скоростных качеств, силовой 

выносливости. Жим штанги лежа, прыжки через скакалку, беговые 

упражнения.  

Развитие гибкости и координации движения.  

Комбинация из спортивно - гимнастических и акробатических элементов. 

 2 
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 Подскоки, амплитудные махи ногами, кувырки вперед и назад, подъем 

разгибом с лопаток, шпагаты. Техника безопасности 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-10.Выполнение упражнений с отягощениями (штанга, гири, гантели). Работа на 

тренажерах.   

11-24.Выполнение упражнений для мышц живота и спины. Выполнение 

отжиманий в упоре лежа. Выполнение кувырков, переворотов вперед, назад, 

стойки на лопатках. 

25- 33.Развитие двигательных качеств, комбинация из спортивно-гимнастических и 

акробатических элементов. 

Контрольные нормативы: поднятие гири 16 кг способом рывок и толчок(юноши), 

комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов под 

музыку(девушки). 

33 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Ознакомление с инструкцией по теме «Техника безопасности на занятиях по 

атлетической гимнастике». 

-Составление комплексов  упражнений на мышцы спины, груди, ног и рук по теме 

«Круговая тренировка». 

-Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности. 

-Выполнение упражнений с отягощениями по теме «Развитие силовых качеств». 

-Проведение упражнений по теме «Диагностика и самодиагностика состояния 

организма» 

14 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 256 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

 Реализация учебной  дисциплины требует наличия спортивного зала,  

тренажерного зала, плоскостных сооружений. 

Оборудование учебного кабинета: 

 спортивный зал: мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

медицинские, теннисные мячи, скакалки, обручи, гимнастические маты, 

баскетбольные щиты, волейбольная сетка, мини-ворота для футбола, 

кубики, флажки, секундомеры, гимнастические скамейки,  рулетка, гири, 

штанги, гантели; 

 лаборантская; 

 учебная литература; 

 комплект учебно-методической документации; 

 компьютер; 

 магнитофон; 

 фотоаппарат. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная учебная литература 

 

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента:учеб. Пособие / В.А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. – 2-е изд., перераб. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М,2014.-336 

с. (ЭБС) 
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2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Бишаева. – 3-у изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 304 с. (ГРИФ) 

3.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности  СПО. – 

М., 2017 

 

 

Дополнительная учебная литература 
 

1.Методология педагогики : монография / Е.А. Александрова, Р.М. Асадуллин, Е.В. 

Бережнова [и др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 296 с.   

2.Азаренко, Л. Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. 

Назаренко. – М.: Владос, 2016.–240 c. 

3.Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами населения: Учебное пособие / С.П. Евсеев и др. 

- М.: Советский спорт, 2014. - 298 c. 

4.Здоровье студентов: социологический анализ: Монография / Отв. ред. И.В. 

Журавлева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

5.Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности : учебник / Л.К. 

Караулова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.  

6.Копылов, Ю. А. Система физического воспитания в образовательных учреждениях 

/ Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская. – М.: Арсенал образования, 2018. – 393 c. 

7.Максачук, Е. П. Актуализация формирования спортивной культуры личности 

молодого поколения / Е.П. Максачук. – М.: Спутник +, 2016. – 104 c. 

8. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

тренировки: Учебное пособие / Хуббиев Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 272 с 

9.Научно-методический журнал  «Физическая культура в школе» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

 личностных: 

 готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному 

использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта 

творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств 

и методов двигательной активности; 

 формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, 

в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно 

использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

 способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования 

в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

 способность использования системы 

значимых социальных и межличностных 

 

 

-внеаудиторная самостоятельная работа; 

- подготовка реферата; 

-участие в научно-практических 

конференциях; 

-портфолио студента; 

-участие в  спортивных  соревнованиях; 

-подготовка презентаций 
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отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

 формирование навыков 

сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при 

занятиях спортивно-оздоровительной 

 деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 

-метапредметных: 

 способность использовать 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с ис 

пользованием специальных средств и 

методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в 

процессе теоретических, учебно-

методических 

 и практических занятий, в области 

анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль:  

- прием нормативов 

 

 Текущий контроль: 

- прием зачетных нормативов 

 

 Тематический контроль: 

-оценка по результатам практических  

занятий 

-зачеты 

 

Итоговый контроль: 

-дифференцированный зачет 
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 формирование навыков участия в 

различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

 

-предметных: 

 умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

 владение современными 

технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

 владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность 

к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии  43.01.09 Повар, кондитер. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

- личностных: 

Л1 −  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

Л2 − готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л3 − формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

Л4 − исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

Л5 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

Л6 − освоение  приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного,   техногенного и социального характера; 
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   - метапредметных: 

М1 − овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

М2 − овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

М3− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

М4 − приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

М5 − развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

М6 − формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

М7 − формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

М8 − развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 
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М9 − формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

М10 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

М11 − освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

М12 − приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

М13 − формирование установки на здоровый образ жизни; 

М14 − развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

  - предметных: 

П1 − сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

П2 − получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

П3 − сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

П4 − сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

П5 − освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
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П6 − освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

П7 − развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

П8 − формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

П9 − развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П10 − получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

П11 − освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

П12 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

В том числе:  

72 

              лабораторные работы 0 

              практические занятия 35 

              контрольная работа 1 

самостоятельная работа 36 

              составление терминологического словаря; 

              составление опорного конспекта; 

              составление характеристик (природного и техногенного  

характера); 

              построение таблиц; 

 составление тезисного плана; 

              иллюстрирование текста рисунками; 

              подготовка сообщения; 

 составление кроссворда; 

              подборка цитат из научной литературы; 

              составление мини-тестов; 

              создание банка данных; 

              составление алгоритма поведения; 

              просмотр фильма и написание эссе по фильму; 

              составление памятки 

1 

9 

 

1 

1 

4 

2 

6 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

 

 

2. 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные 

теоретические положения дисциплины, определения терминов 

«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», 

«безопасность». 

Культура безопасности жизнедеятельности — современная 

концепция безопасного типа поведения личности. Значение 

изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

2 

 

 

 

 

 

1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  23  

Тема 1.1. Здоровый образ 

жизни и его составляющие 

Содержание учебного материала 2 

1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление мини-рассуждения по теме «Рациональное питание и 

его значение для здоровья. Правила личной гигиены и здоровье 

человека». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление тезисного плана по теме: «Факторы, способствующие 

укреплению здоровья – двигательная активность и закаливание 

организма. Психологическая уравновешенность». 

1 
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Тема 1.2. Факторы, 

способствующие укреплению 

здоровья 

Содержание учебного материала  3 

1. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека.  
1 

 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  
1. Составление опорной таблицы по теме «Основные положения 

организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки» 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья – двигательная 

активность и закаливание организма. Психологическая 

уравновешенность». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление тезисного плана по теме: «Влияние двигательной 

активности на здоровье человека». 
1 

Тема 1.3. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека.  

Содержание учебного материала 2 

1. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека.  
1 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление терминологического словаря по теме: «Основные 

источники загрязнения окружающей среды». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление терминологического словаря по теме: «Техносфера как 

источник негативных факторов». 
1 

Тема 1.4. Вредные привычки. Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика.  

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности.  

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части.  

3 

 

 

 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление кроссворда по теме: «Влияние алкоголя и курения на 

нервную и сердечно-сосудистую систему». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление опорного конспекта по теме «Наркотики. Наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании». 

1 

Тема 1.5. Правила и 

безопасность дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

Правила и безопасность дорожного движения.  

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

2 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-2. Составление таблицы по теме «Модели поведения и обязанности 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление алгоритма поведения в качестве пешехода, 

велосипедиста, водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья. 

1 

Тема 1.6. Брак и семья. 

Основные функции семьи.  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Правовые основы взаимоотношения полов. Основы семейного 

права в Российской Федерации. 
1 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Подготовка сообщения по теме: «Репродуктивное здоровье женщины 

и факторы, влияющие на него. Социальная роль женщины в 

современном обществе». 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Создание банка данных по теме: «Права и обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». Опасности современных 

молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби». 

1 

 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 24 

Тема 2.1. Общие понятия и 

классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Содержание учебного материала 3 

1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Подготовка опорного конспекта по теме «Поведение в условиях 

вынужденной природной автономии». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление характеристик по теме «Наиболее вероятные для  

г. Глазова ЧС природного и техногенного характера». 
1 

Тема 2.2. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Содержание учебного материала 3 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 1-2. Изучение моделей поведения человека в ЧС на транспорте. 

Подготовка сообщения  по теме «Поведение в чрезвычайной ситуации 

на транспорте». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Построение таблиц по теме «Структура, уровни и режимы РСЧС». 

1 

Тема 2.3. Гражданская 

оборона — составная часть 

обороноспособности страны.  

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2  

            2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2. Подготовка опорного конспекта по теме «Первичные средства 

пожаротушения». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
-Составление тезисного плана по теме «Современные средства 

поражения и их поражающие факторы». 
1 

Тема 2.4. Организация 

инженерной защиты 

населения от поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1-2.  Просмотр фильма и написание эссе по фильму: «Средства 

индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 

военного времени».  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения по теме: «Современные средства поражения их 

поражающие факторы». 
1 

Тема 2.5. Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы, 

проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах 

заражения. 

 

1 

 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Подготовка сообщения по теме: «Обучение населения защите от 

чрезвычайных ситуаций». 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта по теме: «Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение». 

 

1 
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Тема 2.6. Государственные 

службы по охране здоровья и 

безопасности граждан.  

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской 

Федерации — система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. Служба скорой 

медицинской помощи 

 Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской 

Федерации. Основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление тезисного плана по теме: «Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 - Составление опорного конспекта по теме: «Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени». 

1 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 35 

Тема 3.1. История создания 

ВС России. 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—

XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, 

создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Основные предпосылки проведения военной 

реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. 

1 

 

 

2 
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Практические занятия  

1-2. Составление опорного конспекта по теме «Устройство, ТТХ, 

неполная разборка и сборка АК–74». 

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Иллюстрирование текста рисунками по теме «Создание советских 

Вооруженных Сил». 
2 

Тема 3.2. Организационная 

структура ВС РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история 

создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура.  

-- 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2. Составление сравнительной таблицы по темам: «Воздушно-

космические войска, Воздушно-десантные войска, Сухопутные войска, 

Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения 

история создания, предназначение и структура». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовка опорного конспекта по теме «Другие войска: пограничные 

войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС России».  

3 

Тема 3.3. Воинская 

обязанность. 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет.  

-- 

 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

1. Составление терминологического словаря по теме «Основные 

понятия о воинской обязанности. Обязанности граждан по воинскому 

учету».  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения по теме «Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет». 

 

2 

 

Тема 3.4. Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 

военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан 

к военной службе  

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1.  Построение таблиц по теме «Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 

части». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Подготовка сообщения по теме «Прохождение военной службы по 

контракту». 
3 

Тема 3.5. Качества личности 

военнослужащего как 

защитника Отечества. 

Содержание учебного материала 2 

1. Любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, независимости конституционного строя 

в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

1 

 

 

2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия  
1. Составление терминологического словаря по теме «Способы 

бесконфликтного общения и саморегуляции». 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся   
- Составление опорного конспекта по теме: «Альтернативная 

гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы». 

2 

Тема 3.6. Военно-

профессиональная 

деятельность. 

Содержание учебного материала 2 

1. Порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям, особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях. 

1 1-2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Выполнение строевых приемов: повороты на месте, движение в 

строю, построение, выравнивание, повороты взвода, выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Составление кроссворда по теме: «Воинская дисциплина и 

ответственность». 
2 

Тема 3.7. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

Содержание учебного материала 2 

1. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества 

защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по 

вооруженной защите Отечества. Дружба, войсковое товарищество 

— основа боевой готовности частей и подразделений.  

1 

2 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Построение таблиц по теме «Дни воинской славы России – дни 

славных побед». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 - Составление кроссворда по теме «Особенности воинского 

коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество 

– боевая традиция Российской армии и флота». 

2 
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Тема 3.8. Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 4 

1. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого 

знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и 

военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку. Ордена — почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Составление терминологического словаря по теме «Ритуалы ВС РФ. 

Основы обороны государства и воинская обязанность»  

2. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого 

устава ВС РФ, назначение, боевые свойства и общее устройство 

автомата Калашникова, меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб. 

2 

Контрольная работа по теме: «Особенности военной службы». 1 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Подборка цитат из научной литературы по теме «Символы воинской 

чести. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации». 
1 

Раздел 4. Основы 

медицинских знаний. 

  

24 

Тема 4.1. Понятие первой 

помощи. 

Содержание учебного материала 3 

1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации». 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-2. Составление опорного конспекта по теме «Основные способы 

искусственного дыхания». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление мини-тестов по теме «Правила личной гигиены и 

здоровье человека».  
1 
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Тема 4.2. Понятие травм и их 

виды. 

Содержание учебного материала 3 

1. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения 

повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 

областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях 

грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга.  

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  

1. Составление терминологического словаря по теме «Первая помощь 

при переломах».  
1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Просмотр фильма и написание эссе по фильму по теме «Первая 

помощь при электротравмах и повреждении молнией».  
1 

Тема 4.3. Понятие и виды 

кровотечений. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. Правила наложения жгута и закрутки. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1. Подготовка сообщения по теме: «Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Создание банка данных: «Первая помощь при синдроме длительного 

сдавливания». 
1 

Тема 4.4.Первая помощь при 

ожогах и воздействии низких 

температур. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. 

Первая помощь при воздействии высоких температур. 

Последствия воздействия высоких температур на организм 

человека. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

1 
 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
1. Подготовка сообщения по теме: «Основные признаки теплового 

удара. Предупреждение развития перегревов». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 - Составление тезисного плана по теме: «Первая помощь при 

воздействии низких температур. Основные степени отморожений». 
1 

Тема 4.5. Первая помощь при 

попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути.  

Содержание учебного материала 3 

1. Основные приемы удаления инородных тел из верхних 

дыхательных путей. 
2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Составление таблицы по теме: «Первая помощь при отравлениях. 

Острое и хроническое отравление». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление памятки по теме: «Первая помощь при отсутствии 

сознания. Признаки обморока». 
2 

Тема 4.6. Основные 

инфекционные болезни, их 

классификация и 

профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных 

болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 

инфекционных заболеваний. 

2 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Составление опорного конспекта по теме: «Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. 

Факторы, влияющие на здоровье ребенка». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление тезисного плана по теме: «Основы ухода за младенцем. 

Физиологические особенности развития новорожденных детей. 

Основные мероприятия по уходу за младенцами». 

1 

Дифференцированный зачет 1 2 

Всего: 108  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 место хранения учебного оружия (автомат Калашникова, пневматические 

винтовки, ручные гранаты, мины);  

 место хранения учебных средств индивидуальной защиты (костюмы, 

противогазы); 

 место хранения медицинских средств защиты (аптечки, противохимические 

пакеты); 

 место хранения приборов РХР. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

  Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т.А. Хван, 

П.А. Хван. – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 415 с. 

       Дополнительные источники:  

  Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. 

пособие. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 349 с. 
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      Нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя 

редакция). 

 Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

 Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (последняя редакция). 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* (от 21  мая 2007 

г. № 304). 

 Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя 

редакция). 

 Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 

2010 г. № 690). 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму» (от  15 февраля 2006 г. № 116). 

 Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателя» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 
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 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция) 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя 

редакция); 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

(последняя редакция); 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (последняя редакция); 

   Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 

28.03.1998 года N 53-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 года); 

   Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (в ред. от 14.12.2015 года); 

   "Военная доктрина Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 

25.12.2014 года N Пр-2976); 

Интернет-ресурсы: 

 www.academia-moscow.ru (Электронная библиотека)  

 znanium.com (Электронная библиотека) 

 www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

 www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

 www.mil.ru (сайт Минобороны). 

 www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

 www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

 www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

 www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

 www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

 www.monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

 www.militera.lib.ru (Военная литература).  

http://www.ru/book%20(Электронная%20библиотечная%20система).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется   

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

личностные: 

● развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

● готовность к служению Отечеству, его защите; 

● формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

● исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

● воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

● освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- выступление с сообщениями, 

докладами на уроках; 

- участие в научно-практических 

конференциях; 

- портфолио студента; 

- участие в интеллектуальных 

играх, конкурсах; 

- олимпиада по дисциплине; 

- эссе 

 

 

метапредметные: 

● овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

● обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

● овладение навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

● формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

● приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

● развитие умения выражать свои мысли и способности 

Входной контроль:  

Входная контрольная работа 

 

Текущий контроль:  

Оценка по итогам 

- заполнения таблиц 

- анализа текстов и документов 

- опроса 

- защиты презентаций 

- решений ситуационных задач 

- письменных работ 

- диктантов по терминам 

- выполнения индивидуальных 

заданий 

- выполнения работы в группе 

- составления кроссвордов 

- выполнения проверочных 

карточек 

- самостоятельных работ 

- проведения деловых и ролевых 

игр 

 

Тематический контроль:  

Оценка по итогам: 
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слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

● формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

● формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также 

на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

● развитие умения применять полученные теоретические 

знания на практике: принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

● формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

● развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

● освоение знания устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 

● приобретение опыта локализации возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

● формирование установки на здоровый образ жизни; 

● развитие необходимых физических качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных 

для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

 

- Практических работ 

- Самостоятельных работ 

- Контрольных работ 

 

 

Итоговый контроль:  

Оценка по итогам 

- дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметные: 

● сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

● получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

● сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

● сформированность представлений о здоровом образе 
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жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

● освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

● освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

● развитие знания основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

● формирование умения предвидеть возникновение опасных 

и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

● развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

● получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

● освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

● владение основами медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях 

(при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.09 Обществознание (включая 

экономику и право) является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов  

-личностных: 

Л1 -  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л2 − российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на- 

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

Л3 − гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий- 

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще- 

человеческие, гуманистические и демократические ценности;  

Л4 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- 

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
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учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты;  

Л5 − готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио- 

нальной и общественной деятельности;  

Л6 − осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;   

Л7 − ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

семейных ценностей; 

-метапредметных:  

М1 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

М2 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак- 

тических задач, применению различных методов познания;  

М3 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

М4 − умение использовать средства информационных и коммуникационных тех- 

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

М5 − умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

М6 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

М7 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания;  

- предметных:  

П1 − сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

П2 − владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

П3 − владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

П4 − сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

П5 − сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

П6 − владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

П7 − сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не- 

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

-самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия                                                   86 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

Изложение и аргументация собственных суждений 

Решение ситуаций 

Написание эссе 

Составление сравнительной характеристики 

Составление презентации 

Выполнение проекта 

Анализ документов 

Работа со СМИ 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с учебной и справочной литературой 

Составление кроссвордов по предложенным темам 

4 

9 

10 

9 

7 

5 

11 

11 

7 

11 

2 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОДБ.09 Обществознание (включая экономику и право)  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение  Содержание учебного материала 2  

1. Особенности социальных наук, специфики объекта их изучения 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. 

Человек. Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

 

 

48 

Тема 1.1  

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

 

Содержание учебного материала 20 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в 

учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессио- 

нальной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). 

Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе.  

Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. 

Проблемы межличностного общения в молодежной среде.  

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной 

среды.  

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

10 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1-2.Анализ исторических источников по теме «Происхождение человека и становление 

общества».  

3-4.Социальное исследование «Личность в коллективе» 

5-6.Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой 

активности студентов посредством решения тестовых заданий, кроссворда, заполнения 

логических схем» 

7-8. Составление проекта «Социальные конфликты» 

9-10. Анализ СМИ и других информационных источников по теме «Социальные 

конфликты». 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изложение и аргументация собственных суждений на тему «Свобода как условие 

самореализации личности» (2 часа) 

- Социальное исследование «Личность в коллективе» (3 часа) 

- Решение социальных ситуаций по теме «межличностное общение» (4 часа) 

9 

Тема 1.2.  

Духовная культура 

личности  и 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура- 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодѐжной среде. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Учреждения культуры. 

Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Составление проекта «Современные субкультуры». 

1 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Составление презентаций по темам «Молодежные субкультуры» и «Культура в жизни 

человека» (2 часа) 

2 

Тема 1.3.  

Наука и 

образование в 

современном мире 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

2. 

 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда учѐного, 

его особенности. Ответственность учѐного перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта.  

Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в 

получении образования. Профессиональное образование. Профессиональное 

образование. 

2 2 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1.Составление таблицы «Сравнительная характеристика системы образования РФ с 

системами образования других стран»  

2. Анализ и сопоставление документальных источников по теме «Наука и образование на 

современном этапе развития общества». 

2  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление проекта «Школа будущего» (2 часа) 

- Написание эссе по темам: «Роль науки в современном мире», «Роль образования в жизни 

современного человека». (1 час) 

3 

Тема 1.4.  

Мораль, искусство 

и религия как 

элементы духовной 

культуры 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Мораль. Мировые религии. Виды искусств. Массовая, народная и элитарная 

культура. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Защита проектов на темы «Религия», «Искусство»  

2. Защита проектов «Массовая культура» 

2 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по разделу «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выбор правомерных форм поведения в конкретных ситуациях. Моральный выбор.(1 час) 

- Составление проектов и презентаций по темам «Религия», «Искусство» и «Культура» (3 

часа) 

4 

Раздел 2. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 21 

Тема 2.1 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества.  

Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа.  

Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

7  
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6. 

 

7. 

 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества.  

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

 1-2.Анализ и сопоставление исторических документов по теме «Общество как сложная 

динамическая система».  

3-4.Заполнение таблиц «Типология общества».  

5-6. Составление сравнительной характеристики исторических событий по теме 

«Исторический процесс и общественный прогресс». 

6 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по разделу «Общество как сложная динамическая система» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Написание эссе  на тему: «Общество и человек перед лицом угроз и вызовов в XXI 

веке».(2 часа) 

- Составление сравнительной характеристики природы и общества. (3 часа) 

- Проведение социологических опросов по теме «Проблема общественного прогресса» (2 

часа) 

7 

Раздел 3.  

Экономика 

 56 

Тема 3.1.  

Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы.  

 

 

Содержание учебного материала 9 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Формирование знаний об экономике как науке и хозяйстве. Изучение главных 

вопросов экономики, потребностей, факторов производства. 

Формирование знаний о разделении труда, специализации и обмене. Характеристика 

типов экономических систем: традиционной, централизованной (командной) и 

рыночной экономики. 

Формирование знаний о рациональном потребителе. Защите прав потребителя, 

основных доходах и расходах семьи, реальном и номинальном доходе, сбережениях. 

3 2 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2. Анализ правовых источников по теме «Факторы производства и факторные доходы» 

3-4. Сравнение разных типов экономических систем. 

5-6. Составление семейного бюджета. 

6 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Написание эссе по темам: «Нажить много денег - храбрость, сохранить их- мудрость, а 

умело расходовать их- искусство», Налоги- это деньги, взимаемые властью с части 

общества в интересах целого», « Налоги -цена, которую мы платим за то, чтобы жить в 

цивилизованном обществе».(3 часа) 

- Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике». (3 часа) 

6 

 Тема 3.2.  

Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

 

Содержание учебного материала 13 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Характеристика рынка одного товара, спроса, факторов спроса, предложения, 

факторов предложения, рыночного равновесия. 

Формирование знаний об основных рыночных структурах: совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Рассмотрение роли фирм в экономике. Формирование знаний об издержках, выручке, 

прибыли, производительности труда, организационных формах бизнеса в России. 

 Выявление  основных источников финансирования бизнеса.  

Изучение фондового рынка, основ менеджмента и маркетинга. 

Характеристика функций государства в экономике.  

Формирование знаний о видах налогов, государственных расходах, государственном 

бюджете,  государственном долге, основах налоговой политики государства. 

8 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-2.Решение задач по теме: «Спрос и предложение». 

 3. Составление схемы «Налоги и их виды» 

4-5. Решение задач  по теме «Структура налоговой системы в России». 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление таблицы «Экономические функции государства».(1 час) 

 - Работа с учебной и справочной литературой по теме «Государственный бюджет».(2 

часа) 

 -Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике». (2 часа) 

5 

Тема 3.3.  

Рынок труда и 

безработица.  

 

 

Содержание учебного материала 9 

1. 
 
2. 
 

Формирование знаний о ВВП и его структуре, экономическом росте и развитии, 

экономических циклах. 

Характеристика спроса на труд и его факторов, предложения труда, факторов 

предложения труда. Выявление  роли профсоюзов и государства на рынке труда. 

4 2 
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3. 
 
4. 
 
 

Формирование знаний о безработице, ее причинах и  экономических последствиях. 

Формирование знаний об инфляции, видах, причинах и последствии инфляции. 

Изучение антиинфляционных мер, основ денежной политики государства. 

Рассмотрение денег, процента, банковской системы. Выявление  роли центрального 

банка. Характеристика основных операций коммерческих банков.  

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

1.Решение задач (определение ВВП, ИПЦ). 

2.Заполнение таблицы «Виды инфляции». 

3.Выполнение анализа материалов СМИ по теме «Безработица». 

4-5.Выполнение работы с нормативными документами по теме «Банки» 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление таблицы «Виды безработицы». 

 - Составление схемы «Виды заработной платы», «Виды фирм», «Типы экономических 

циклов». 

 - Работа с учебной и справочной литературой по теме «Рынок труда». 

-  Работа со СМИ по теме «Инфляция». 

4 

Зачет  1 2 

Тема 3.4 

Основные 

проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

 

 

Содержание учебного материала 

 
6  

 1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Формирование знаний о становлении современной рыночной экономики России,     

особенностях современной экономики России, ее экономических институтах.  

Рассмотрение основных проблем экономики России и ее регионов, экономической 

политики Российской Федерации. Формирование знаний о  мировой экономике. 

Формирование знаний об организации международной торговли.  

Характеристика государственной политики в области международной торговли. 

2  

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Составление таблицы «Принцип сравнительных затрат», «Принципы абсолютного и 

относительного преимущества». 

2.Анализ материалов СМИ, выполнение проблемных заданий по теме: «Экономические 

проблемы России». 

3. Определение источников безработицы и поиск путей решения проблем безработицы. 

3 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по разделу  «Экономика» 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся  
- Работа с учебной и справочной литературой по теме Элементы международной 

экономики. 

- Составление схем по темам «ВВП стран». 

- Работа со СМИ по теме «Основные проблемы экономики России» 

3 

Раздел 4.  

Социальные 

отношения 

 

 

 

45 

Тема 4.1.  

Социальная роль и 

стратификация. 

 

Содержание учебного материала 7 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

Социальные отношения.  

Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальная роль.  

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека 

в семье и трудовом коллективе. Социальный статус и престиж. Престижность 

профессиональной деятельности. 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Решение ситуативных задач по теме «Социальная мобильность». 

2.Определение своих социальных ролей и статусов  

3.Составление схемы «Каналы социальной мобильности» несоответствие с цифрой  

4. Составление кроссворда на тему «Моя профессия в обществе» 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Анализ типичных социальных ситуаций теме «Социальная мобильность.(1 час) 

-  Аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной 

жизни.(2 часа) 

- Решение ситуативных задач «Социальная роль и социальный статус» (2 часа) 

5 
 

Тема 4.2.  

Социальные нормы 

и конфликты. 

 

Содержание учебного материала 12 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций.  

Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы проявления.  

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт.  

Причины и истоки возникновения социальных конфликтов.  

Пути разрешения социальных конфликтов. 

6 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  6 
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1-2.Решение ситуативных задач по теме «социальные конфликты». 

3-4. Ролевая игра – «Я и мы». 

5- 6.Анализ СМИ по теме «Социальные нормы и конфликты». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Анализ источников СМИ по теме «Социальные нормы и конфликты»(2часа) 

- Составление проектов по изучаемым темам по теме «Социальные нормы и конфликты» 

(2часа) 

- Написание эссе по теме: «Проблемы молодежи техникума» (2часа) 

6 

Тема 4.3.  

Важнейшие 

социальные 

общности и группы 

Содержание учебного материал 10 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодѐжь как социальная группа. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения.  

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак.           

4  

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-2.Анализ нормативных документов по теме «Социальные общности и группы» 

3.Анализ ситуативных задач, дискуссия «Молодежь и государство » 

4.Составление плана-конспекта по теме «Этнические общности». 

5. Составление соц. проекта «Современная семья». 

5 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по разделу «Социальные отношения» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Написание эссе на тему: «Современная демографическая ситуация в России».(2 часа) 

-  Составление презентации на тему «Межнациональные отношения» (3 часа) 

5 

Раздел 5. 

Политика 

 33 

Тема 5.1. 

Политика и власть. 

Государство в 

политической 

системе 
 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, еѐ внутренняя  

структура.  

Политические институты. Государство как политический институт. Признаки 

государства.  

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция. Формы 

государства: формы проявления, территориально- государственное устройство, 

5 2 
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4. 

 

политический режим. 

Демократия, еѐ основные ценности и признаки. Правовое государство, понятие и 

признаки 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Анализ исторических источников и составление таблицы «политические режимы».  

2-3.Защита проекта «Политика для общества» 

4. Решение тестовых заданий по теме «Государство» 

5.Составление опорных схем – конспектов по теме «Политическое сознание. 

Политическое поведение» 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Работа со средствами массовой информации: газеты, журналы, телевидение при 

изучении темы «Политические режимы» (2 часа) 

- Отслеживание политических событий в СМИ. (2 часа) 

- Анализ СМИ по теме «Политическое сознание. Политическое поведение» (1 час) 

5 

Тема 5.2.  

Участники 

политического 

процесса 

Содержание учебного материала 12 

1. 

2. 

 

3. 
4. 

Личность и государство. Политический статус личности. 

Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 

политического участия.  

Политическое лидерство. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Написание статей «Закон и порядок». 

2-3.Деловая игра «Выборы» 

4-5. Решение тестовых заданий по теме «Политическое участие» 

6-7. Защита проекта «Политические партии» 

7 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по разделу «Политика» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Написание эссе на тему: «Политический плюрализм. Многопартийность в России». (2 

часа) 

-Выполнение проекта «Политические партии» (4 часа) 

6 

Раздел 6.  

Право 

 51    
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Тема 6.1.  

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Характеристика правовых отношений и их структуры.  

Формирование знаний о правомерном и противоправном поведении. 

 Формирование знаний о видах противоправных поступков. Формирование знаний о 

юридической ответственности и ее задачах.  

Характеристика конституционного права как отрасли российского права. 

4 2 

Лабораторные занятия -  

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Выполнение проблемных заданий по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений». 

2. Моделирование ситуаций правонарушений и анализ их по теме «Правовое 

регулирование общественных отношений».. 

3.Проведение анализа нормативно- правовых источников по теме «Понятие и виды 

юридической ответственности».. 

4-5.Решение правовых задач по теме «Понятие и виды юридической ответственности».. 

5 

Контрольные работы  

1. Контрольная работа по теме «Право как социальные нормы».  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление кроссвордов по предложенным темам «Правовое регулирование 

общественных отношений» (1 час) 

- Работа с учебной и справочной литературой по теме «Понятие и виды юридической 

ответственности»..(2 часа) 

- Составление сравнительных таблиц по теме «Понятие и виды юридической 

ответственности». (2 часа) 

5 

 

Тема 6.2 

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 17 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

Характеристика конституционных основ РФ. 

Конституция РФ. 

Формирование знаний об основах конституционного строя Российской Федерации, 

системе государственных органов Российской Федерации, законодательной власти, 

исполнительной власти, институте президентства, местном самоуправлении. 

Характеристика правоохранительных органов Российской Федерации.  

Характеристика  судебной системы Российской Федерации.  

Характеристика адвокатуры, нотариата. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Характеристика основных конституционных прав и обязанностей граждан в России. 

Рассмотрение права граждан РФ участвовать в управлении делами государства и 

права на благоприятную окружающую среду.  

8 

 

2 
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8. Изучение обязанности защиты Отечества, оснований отсрочки от военной службы.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Решение правовых задач по теме «Основы конституционного строя Российской 

Федерации».. 

2-3.Проведение семинара «Реализация конституционных прав в РФ». 

4-5.Проведение анализа материалов СМИ о реальном закреплении и реализации  

прав человека. 

6-7.Составление таблицы «Классификация видов прав человека», работа с нормативными 

документами. 

8-9. Составление проекта «Права человека» 

9 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Основы конституционного права РФ». 

(3часа) 

- Составление схем «Полномочия Президента», «Полномочия Федерального собрания», 

«Полномочия Государственной думы», «Процесс принятия  законов». (3часа) 

6 

Тема 6.3 

Отрасли 

российского права 

 

Содержание материала 8 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Формирование знаний о гражданском праве и гражданских правоотношениях. 

Характеристика физических лиц, юридических лиц. Рассмотрение гражданско-

правовых договоров, правового регулирования предпринимательской деятельности, 

имущественных прав.  

Рассмотрение права собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, 

ценные бумаги, права на интеллектуальную собственность. Определение  оснований 

приобретения права собственности: купля- продажа, мена, наследование, дарение. 

Формирование знаний о семейном праве и семейных правоотношениях, порядке, 

условиях заключения и расторжения брака, правах и обязанностях супругов, брачном 

договоре. Формирование знаний о трудовом праве и трудовых правоотношениях,  

занятости и трудоустройстве, органах трудоустройства, порядке приема на работу.  

Характеристика трудового договора: понятие и виды, порядок заключения и 

расторжения. Формирование знаний о коллективном договоре. Определение роли 

профсоюзов в трудовых правоотношениях. Рассмотрение трудовых споров и порядка 

их разрешения. 

Административное право и административные правоотношения.  

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

       3 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 5 
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1. Анализ правовых источников отраслей права по теме «Понятие права. Право в системе 

социальных норм». 

2.Составление схемы «Источники трудового права», «Виды рабочего времени». 

3.Составление таблицы «Этапы привлечения к уголовной ответственности». 

4-5. Решение проблемных задач по темам «Трудовое право», «Административное право» и 

«Гражданское право». 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Анализ документов при подготовке к практическим занятиям по темам «Трудовое 

право», «Административное право» и «Гражданское право» (2часа) 

- Выполнение индивидуальных заданий по темам «Трудовое право», «Административное 

право» и «Гражданское право» (1час) 

- Составление глоссария  по темам «Трудовое право», «Административное право» и 

«Гражданское право» (2часа) 

5 

Дифференцированный зачет 1 2 

                                                                                                                                                                                       Всего 257    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

          Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкаф для хранения дидактического материала и учебных пособий; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийные презентации; 

 проекционный экран; 

 видеопроектор 

 

   3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основные источники: 

 Важенин А.Г., Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. – М., 

Издательский центр «Академия», 2017 г. (ЭБС); 

 Горелов А.А., Горелова  Г.А. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Учебник. – М., 

Издательский центр «Академия», 2018г. (ЭБС). 

 Обществознание: Уч. / В.О.Мушинский - М.:НИЦ ИНФРА-М,2019 - 320 с.-

(СПО)(П) 

 

 Обществознание: Уч. / В.В.Ковригин - М.:НИЦ ИНФРА-М,2017 - 303 с.-

(СПО)(П) 
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Дополнительные источники: 

 Сазонова Т.Г. Обществознание в таблицах и схемах. ООО «Виктория 

плюс»,  2014г. 

 Брандт М.Ю. ЕГЭ. Словарь по обществознанию – М.: Экзамен, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

 Информационное агентство «Федеральная служба новостей» («Federal 

news service») http://www.fnsg.com 

 Информационный сайт вводного курса экономической теории «Основы 

экономики» http://basic.economicus.ru. 

 Сайт «Государственная власть» http://www.ovsem.com/user/gosvl  

 Сайт «Законы России. Сборник российского законодательства» 

http://asvser.chat.ru. 

 Сайт «За права человека» http://zaprava.ru. 

 Сайт Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

 Сайт Никитина А.Ф. Обществозние базовый уровень. 10 кл.  

https://librolife.ru/g2991130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fnsg.com/
http://basic.economicus.ru/
http://www.ovsem.com/user/gosvl
http://www.ovsem.com/user/gosvl
http://asvser.chat.ru/
http://zaprava.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://librolife.ru/g2991130
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

- личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему на- роду, чувство ответственности перед 

Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна);  

 гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессио- нальной и общественной 

деятельности;  

 осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем;   

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия семейных ценностей 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

-выступление с сообщениями, 

докладами на уроках; 

-участие в научно-

практических конференциях; 

-портфолио студента; 

-участие в интеллектуальных 

играх, конкурсах; 

-олимпиада по дисциплине; 

-эссе 

 

 

-метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

Входной контроль:  

Входная контрольная работа 

 

 Текущий контроль:  

Оценка по итогам 
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достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

 - заполнения таблиц 

 - анализа текстов и документов 

 - опроса 

 - защиты презентаций 

 - решений ситуационных задач 

 - письменных работ 

 - диктантов по терминам 

 - выполнения индивидуальных 

заданий 

 -выполнения работы в группе 

 - составления кроссвордов 

 - выполнения проверочных 

карточек 

 - самостоятельных работ 

 - проведения деловых и 

ролевых игр 

  

Тематический контроль:  

Оценка по итогам: 

- Практических работ 

- Самостоятельных работ 

- Контрольных работ 

 

 

Итоговый контроль:  

Оценка по итогам 

- дифференцированного зачета 

 

- предметных:  

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов;  

 сформированнность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

 сформированнность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции не- достающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.10 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.10 География является  частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДБ. 10 География обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных:  

Л1 – сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

Л2 – сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики;  

Л3 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л4 – сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

Л5 – сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
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Л6 – умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы;  

Л7 – критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

Л8 –  креативность мышления, инициативность и находчивость; 

- метапредметных:  

М1 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

М2 – умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

М3 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

М4 – осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев;  

М5 – умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы;  

М6 – представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

М7 – понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии;  

- предметных: 

П1 – владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества;  
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П2 – владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

П3 – сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

П4 – владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

П5 – владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

П6 – владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

П7 – владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

П8 – сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем; 

П9 - сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

   - самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

 

 

  



 7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

    лабораторные работы 0 

    практические занятия                                                   50 

    контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

1.  Построение графика; 

2.  Составление рекламного буклета;  

3.  Составление схемы; 

4.  Свободное письменное задание, написание эссе; 

5.  Подготовка презентации; 

6.  Подготовка сообщения; 

7.  Работа в карте; 

8.  Изготовление карточки-памятки; 

9.  Выполнение расчѐтов; 

10. Привести примеры; 

11. Анализ данных; 

12. Подготовить рейтинг; 

13. Решение теста; 

14. Сравнительная характеристика 

2 

2 

4 

3 

          1 

7 

2 

2 

2 

1 

7 

1 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   ОДБ.10 География 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

мира. 

 

51 
 

Тема 1.1. 

Политическая карта 

мира. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Географическая карта – особый источник информации о действительности 

Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической 

информации: использование космических снимков, моделирование.  

Группировка стран на современной политической карте мира по площади 

территории, по численности населения, по географическому положению. Примеры 

стран. 

Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. Социальные 

показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в странах разных 

типов. Примеры стран. Формы государственного устройства стран мира. Республика. 

Монархия. Унитарная и федеративная формы административно-территориального 

устройства стран. Примеры стран. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Анализ политической карты, в том числе сравнительный; 

2. Заполнение схем и таблиц по теме «Классификация стран»; 

3. Выполнение заданий по карточкам по теме «Классификация стран»; 

4. Анализ различных источников по теме «Геополитика»; 

5. Составление плана-конспекта по теме «География как наука». 

5 

Контрольные работы 

1. «Карта мира» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.  Составление схемы по теме «Виды карт»,  

2. Эссе на тему «Любимая страна»; 

3. Подготовка сообщения по теме «Встречи на высшем уровне»; 

4. Построение схемы «Виды карт». 

4 
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Тема 1.2. 

Население мира. 

Содержание учебного материала 7 

1 

1. 

 

 

2. 

 

Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения 

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). 

Демографическая политика в разных регионах и странах мира. 

Географические аспекты качества жизни населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Экологические проблемы больших городов. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Анализ карт по теме «Население мира»;  

2. Подготовка сравнительной таблицы пор теме «Религиозный состав населения мира»; 

3. Анализ карт по теме «Расселение  населения мира»; 

4. Анализ карт по теме «Трудовые ресурсы». 

4 

Контрольные работы 

1. «Мировое население» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Построение графика численности населения; 

2. Подготовка сообщения по теме «Религия»; 

3. Подготовка доклада по теме «Современный город». 

3 

Тема 1.3. 

Природные ресурсы 

мира. 

Содержание учебного материала 7 

1

1. 

Виды природных ресурсов Земли. Ресурсообеспеченность. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Основные типы природопользования. 
1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 
1. Подготовка тезисов по теме «Загрязнение окружающей среды»; 

2. Анализ различных источников по теме «Проблемы и перспективы освоения природных 

ресурсов Арктики и Антарктики»; 

3. Составление рейтингов стран по теме «Водные, биологические и рекреационные ресурсы 

мира»; 

4. Подготовка схемы по теме «Особо охраняемые территории»; 

5. Подготовка расчѐтов по теме «Ресурсообеспеченность стран». 

5 

Контрольные работы 

1. «Ресурсы мира» 
1 
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Самостоятельная работа студентов 

1. Построить схему по теме «Организации мира по защите окружающей среды»; 

2. Подготовить сообщения по теме « Электростанции на воде»; 

3. Произвести расчѐты по теме «Ресурсообеспеченность стран»; 

4. Выполнить расчѐты по индивидуальным карточкам. 

4 

 

 

 

 

Тема 1.4. 

НТР и Мировое 

хозяйство. 

Содержание учебного материала 14 

1

1. 

2

2.  

 

3

3. 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. 

Международное географическое разделение труда.    

 Научно-технические связи, производственное сотрудничество, создание 

свободных экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы.  

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли 

3 2 

Лабораторные работы - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Подготовка плана-конспекта по теме «Мировое хозяйство»; 

2. Подготовка сравнительной таблицы по теме «Мировое хозяйство в эпоху НТР»; 

3. Составление схемы и описания по теме «Промышленность мира»; 

4. Анализ различных источников по теме «Машиностроение мира»; 

5. Анализ различных источников по теме «Металлургия мира»; 

6. Анализ различных источников по теме «Электроэнергетика мира»; 

7. Анализ различных источников по теме «Химическая и лѐгкая промышленность  мира»; 

8. Анализ различных источников по теме «Современная экономическая ситуация»; 

9. Анализ различных источников по теме «Многоликий мир». 

9 

Контрольные работы 

1. Общая характеристика мира. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Привести примеры достижений НТР; 

2. Построить схему взаимосвязей НТР и МХ; 

3. Построить диаграмму по развитию машиностроения; 

4. Подготовить сообщение по теме «Нетрадиционные источники электроэнергии»; 

5. Подготовить анализ мероприятий по теме «Зелѐная революция»; 

6. Подготовить рейтинг стран по теме «Производство обуви»; 

7. Решение домашнего теста по теме «НТР и МХ». 

7 
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Раздел 2. 

Региональная 

характеристика 

мира. 

 

48 
 

Тема 2.1. 

Зарубежная Европа. 

Содержание учебного материала 7 

 

1. 

2. 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство. 

  Проблемы современного социально-экономического развития на примере стран 

Европы. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Составление схемы «Природные ресурсы и население Европы» и описания по плану; 

2. Составление таблицы –описания по теме «Хозяйство Европы»; 

3. Составление описания по теме «Германия». 

4. Составление таблицы –описания по теме «Субрегионы Европы»; 

4 

Контрольные работы 

1. Европа. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Подготовить анализ преимуществ и недостатков по теме «ГП Европы»; 

2. Работа в контурной карте по теме «Сельское хозяйство Европы»; 

3. Подготовка сравнительной характеристики по теме « Страны Европы». 

3 

Тема 2.2. 

Зарубежная Азия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

 

1. 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 

развития на примере стран Азии. 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Подготовка сводной таблицы по теме «Природные ресурсы и население Азии»; 

2. Подготовка описания по теме «Население Азии»; 

3. Анализ материалов и формулировка выводов по теме «Субрегионы Азии»;  

4. Составление описания страны по плану по теме «Китай»;  

5. Составление описания страны по плану «Япония»;. 

6. Составление описания страны по плану «Индия»;. 

7. Составление описания страны по плану «Австралия». 

7 
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 Контрольные работы 

1. Многоликая Азия. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовить анализ преимуществ и недостатков по теме «ГП Азии »; 

2. Подготовить сообщение по теме «Горячие точки Азии»4 

3. Подготовка презентации  по теме «Страны Азии»; 

4. Анализ статистических данных по теме «Страны Азии»; 

5. Эссе на тему «Хочу в Азию». 

5 

Тема 2.3. 

Африка. 

Содержание учебного материала 6 

           Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 

развития на примере стран Африки. 

0 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  

1. Подготовка описания по теме «ЭГП Африки»; 

2. Работа в контурной карте по теме «Природные ресурсы Африки»; 

3. Работа в контурной карте по теме «Население Африки»; 

4. Подготовка таблицы-описания по теме «Субрегионы Африки»; 

5.  Оформление опорной схемы описания по теме «ЮАР». 

5 

Контрольные работы 

1. Многообразие Африки. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Работа в контурной карте по теме «Транспортные магистрали Африки»; 

2. Подготовка карточки-памятки по теме «Особенности стран Африки»; 

3. Подготовка рекламного буклета по теме «Увлекательная Африка». 

3 

Тема 2.4. 

Америка. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 

          Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 

развития на примере стран Америки 

0 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Оформление таблицы по теме «ЭГП и природные ресурсы Америки»;  

2. Подготовка аргументированного вывода по теме выступления педагога «Природные 

ресурсы Америки»; 

6 
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3. Подготовка таблицы-описания по теме «Особенности населения Америки»; 

4. Подготовка таблицы-описания по теме «Хозяйство американского региона»; 

5. Составление описания страны по плану «США»;. 

6. Составление описания страны по плану «Канада»;. 

 

 Контрольные работы 

1. Такая разная Америка. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовка карточки-памятки по теме «Особенности американских стран»; 

2. Анализ статистических данных по теме «Страны Америки»; 

3. Анализ статистических данных по теме «Страны Америки»; 

3 

Тема 2.5. 

Россия на карте 

мира. 

Содержание учебного материала 3 

А Изменение географического, геополитического и геоэкономического положения России. 

Характеристика современного этапа развития хозяйства. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труд 

0 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

1. Составление описания по плану «Россия на карте мира»; 

2. Заполнение опорной схемы по теме «Экономическая роль России». 

2 

Контрольные работы 

1. Региональная характеристика мира. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Эссе на тему «Россия в мировой экономике»; 

2. Подготовка сообщения по теме «Современные смертельные заболевания». 
2 

Раздел 3 

Человечество на 

рубеже веков. 

 

6 

Тема 3.1. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

    

 

 

 

 

         

Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 

различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения.  

 Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

0 

2 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 

Земли 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Анализ различных источников информации по теме «Экологическая картина мира» 

2. Анализ выступлений студентов и подготовка выводов по теме «Проблемы населения 

мира». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка плакатов по теме «Глобальные проблемы человечества». 
1 

Тема 3.2. 

Мир на рубеже 21 

века. 

Содержание учебного материала 2 

    

      

Краткое изложение изменений в современном мире за последние 20 лет. Описание 

процессов, влияющих на мировое сообщество 
0 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.  Выполнение заданий по теме «Мир на рубеже 21 века» 
1 

Контрольные работы 

1. Экономическая картина мира. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Анализ предложенных данных по теме «Прогнозирование». 

1 

зачѐт 1 2 

                                                                          Всего: 108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

географии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенка для хранения учебных пособий; 

 шкаф навесной для хранения дидактического материала; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная учебная литература:  

1. Баранчиков Е.В. Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования - 6-е изд. стер.  Учебник . 978-5-4468-

6781-3  2018 год.  320 стр. 

 

Интернет-ресурсы  

1. www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет энциклопедии).  

2. www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО).  
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3. www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США).  

4. www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»).  

5. www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

личностные:  

 сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

  метапредметные:  

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

 

Входной контроль 

- входная контрольная работа 

 

 

Текущий контроль 

- тестовые задания; 

- оценка по результатам 

практических занятий и 

самостоятельных работ 

обучающихся 

 

 

Тематический контроль 

- контрольные работы; 

- оценка по результатам 

практических занятий 

обучающихся 

 

Итоговый контроль - зачет 
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 осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

 представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития современного 

мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных связях 

географии;  

предметные: 

 владение представлениями о современной географической 

науке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества;  

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированость системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

 владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

 сформированость представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, природных 

и социально-экономических аспектах экологических 

проблем.  

- сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.01 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.01 Информатика является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДП.01 Информатика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

Л1 - чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен- 

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л2 - осознание своего места в информационном обществе; 

Л3 - готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л4 - умение использовать достижения современной информатики для повышения  

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

Л5 - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе  

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 
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Л6 - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

Л7 - умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных  

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

Л8 - готовность к продолжению образования и повышению квалификации в  

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

- метапредметных: 

М1 - умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

М2 - использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

М3 - использование различных информационных объектов, с которыми возникает  

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

М4 - использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

М5 - умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных  

форматах на компьютере в различных видах; 

М6 - умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

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

безопасности; 

М7 - умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникационных  

технологий; 

- предметных: 

П1 - сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

П2 - владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических  

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

П3 - использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю  

подготовки; 

П4 - владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

П5 - владение компьютерными средствами представления и анализа данных в  

электронных таблицах; 

П6 - сформированность представлений о базах данных и простейших средствах  

управления ими; 

П7 - сформированность представлений о компьютерно-математических моделях  

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

П8 - владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом  

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

П9 - сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований  

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 
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П10 - понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

П11 - применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 54 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)  108 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 80 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

выполнение упражнений; 

решение задач; 

подготовка докладов, рефератов; 

выполнение практических работ на компьютере; 

10 

10 

8 

26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП.01 Информатика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение. 2 
 

Введение. Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. 

Выполнение тестовой работы по теме «Основы информатики». 

1 1-2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Отвечают на вопрос: «Какого значение информатики при освоении вашей профессии?» 
1 

Раздел 1.  

Информационная деятельность человека. 3 

Тема 1.1. 

Информационные 

ресурсы 

общества. 

Содержание учебного материала 2 

1.  

2. 

Основные этапы развития информационного общества. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических 

средств и информационных ресурсов. 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Практическая работа по теме «Работа с программным обеспечением». 

2. Практическая работа по теме «Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Заполняют таблицу «Этапы развития информационного общества» 
1 

Раздел 2.  

Информация и информационные процессы.  
35 

Тема 2.1. 

Информатика и 

информация. 

Содержание учебного материала 11 

1.  

2. 

Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 
3 2 
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3. 

видеоинформации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Решение задач по теме «Содержательный и алфавитный подходы к определению количества 

информации». 

2. Решение задач по теме «Системы счисления». 

3. Решение задач по теме «Кодирование информации». 

7 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Информатика и информация» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Заполняют таблицу «Виды информации» 

- Решают задачи на определение количества информации 

- Выполняют упражнения на перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную и наоборот 

6 

Тема 2.2. 

Принципы 

обработки 

информации. 

Содержание учебного материала 10 

1.  

2. 

3. 

Арифметические и логические основы работы компьютера.  

Алгоритм и его свойства. 

Среда программирования. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Простейшие программы. 

2. Разработка программы, содержащей оператор ветвления. 

3. Разработка программы, содержащей оператор цикла. 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Решают задачи 

- Подготавливают сообщение «Языки программирования» 

- Разрабатывают программы на языке программирования Паскаль 

5 

Тема 2.3. 

Компьютерные 

модели 

различных 

процессов. 

Содержание учебного материала 2 

1.  Модели и моделирование. 1 2 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия 

1. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели 
1 
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 Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Заполняют таблицу «Моделирование физических явлений» 
1 

Раздел 3.  

Средства информационных и коммуникационных технологий. 
15 

Тема 3.1. 

Архитектура 

компьютеров. 

 

Содержание учебного материала 7 

1.  

2. 

3. 

4. 

Устройство системного блока ПК. 

Устройства ввода и вывода информации. 

Виды программного обеспечения. Архивация данных. 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Передача информации между компьютерами. 

Поиск информации с использованием компьютера 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Работа с файловой системой. 

2. Операционная система. Создание архива данных. 

3. Решение задач по теме «Передача информации». 

4. Работа в поисковых системах. 

 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготавливают сообщения «Устройства ввода-вывода информации», «Понятие о системном 

администрировании» 

- Создают схему «Загрузка Windows»,  создают дерево каталогов 

4 

Тема 3.2. Защита 

информации. 

Содержание учебного материала 3 

1. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Защита информации от вредоносных программ. 
1 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Средства информационных и коммуникационных технологий» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Готовят сообщение по теме «Защита от хакерских атак» 
1 
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Раздел 4. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
87 

 
Тема 4.1. 

Технология 

обработки 

текстовой 

информации. 

Содержание учебного материала 12 

1.  

2. 

3. 

Текстовый процессор Microsoft Word . 

Параметры страницы, абзаца и шрифта. 

Гипертекст. 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Форматирование страницы, абзаца,  шрифта. 

2. Создание и форматирование таблиц. 

3. Создание списков. 

4. Создание документа с гипертекстом. 

5. Создание документа с рисунками, схемами, чертежами. 

6. Создание составного документа. 

10 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Технология обработки текстовой информации» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Форматируют текст по образцу 

- Создают таблицы «Справка о выполненных работах», «Расписание». 

- Создают нумерованный и маркированный списки 

6 

Тема 4.2. 

Компьютерные 

презентации. 

Содержание учебного материала 4 

1.  

2. 

Слайд, шаблон, оформление, анимация. 

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа.  
1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Создание различных презентаций. 
3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Создают презентации на свободную тему 
2 

Тема 4.3. 

Технология 

обработки 

числовой 

Содержание учебного материала 14 

1.  

2. 

3. 

Электронные таблицы Microsoft Excel: назначение и основные понятия. 

Функции (математические, логические, статистические). 

Диаграммы и графики. 

2 2 
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информации. Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Заполнение и форматирование ячеек. 

2. Использование функций для расчетов. 

3. Построение диаграмм и графиков. 

4. Решение задач с помощью электронных таблиц. 

11 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Технология обработки числовой информации» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполняют вычисления с помощью таблиц 

- Выполняют расчеты с помощью функций СУММ, СРЗНАЧ, МИН, МАКС 

- Строят диаграммы и графики 

7 

Тема 4.4. 

Технология 

обработки 

графической 

информации. 

 

Содержание учебного материала 18 

1.  

2. 

Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы. 
1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие 

1. Редактирование рисунка в Paint. 

2. Изучение и настройка инструментов растрового графического редактора. 

3. Обработка фотографий. 

4. Использованием эффектов и фильтров. 

5. Создание анимационных изображений. 

6. Изучение и настройка инструментов векторного графического редактора. 

7. Создание чертежей. 

16 

Контрольные работы 

Контрольная  работа по теме «Технология обработки графической информации» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Обрабатывают собственные фотографии 

- Создать анимацию движения 

- Создают чертежи  

- Выполняют аудио- и видеомонтаж 

9 

Тема 4.5.  

Базы данных. 

Системы 

Содержание учебного материала 10 

1.  

2.  

Табличные базы данных.  

Система управления базами данных Access.   
1 2 
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управления 

базами данных. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Создание таблиц. 

2. Создание формы. 

3.  Создание запросов. 

4. Создание отчѐтов. 

8 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Базы данных» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Создают свою базу данных 
5 

Раздел 5. 

Телекоммуникационные технологии. 
18 

Тема 5.1. 

Сеть Интернет. 

Содержание учебного материала 3 

1. 

2.  

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Интернет и право. 
1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Личные сетевые сервисы в Интернете. 

2. Коллективные сетевые сервисы в Интернете. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Отвечают на вопросы с помощью поисковых систем 
2 

Тема 5.2.  

Создание сайта. 

 

Содержание учебного материала 5 

1. 

2. 

Методы создания и сопровождения сайта. 

Язык гиперразметки HTML. 
1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Создание веб-страницы. 

2. Средства создания и сопровождения сайта. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Создают web-страницу 
2 

Тема 5.3. 

Управление 

Содержание учебного материала 4 

1. Автоматические и автоматизированные системы управления. 1 2 
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процессами. Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. АСУ различного назначения. 

2. Повторение знаний. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Ответить на вопросы 
2 

Дифференцированный зачет 2 2 

Всего: 162  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, 

подключенные к сети Интернет по количеству обучающихся; 

 лицензионное программное обеспечение компьютеров, включающее в себя 

операционную систему, офисный пакет программ, графические редакторы, 

архиваторы, СУБД, видеоредакторы; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 цифровая фотокамера;  

 цифровая видеокамера; 

 принтер; 

 сканер; 

 демонстрационный системный блок. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная учебная литература: 

1. Информатика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ М.С.  Цветкова, И.Ю.  Хлобыстова. – М. Издательский центр «Академия», 

2017. – 352 с. (ЭБС) 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт для учителей информатики www.klyaksa.net. 

2. Электронная версия газеты «1 сентября Информатика» 

http://inf.1september.ru/ 

3. Цифровые образовательные ресурсы www.openclass.ru 

4. Информатика в школе http://infoschool.narod.ru/ 

http://www.klyaksa.net/
http://inf.1september.ru/
http://www.openclass.ru/
http://infoschool.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

• личностные: 

− чувство гордости и уважения к истории 

развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном 

обществе; 

− готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

− умение использовать достижения 

современной информатики для повышения  

собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе  

по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных 

ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных  

средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и 

повышению квалификации в  

избранной профессиональной деятельности 

Входной контроль. 

Контрольная работа в виде теста    

   

 

Текущий контроль. 

Оценка по итогам  

-  внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся, 

-    практических занятий. 

 

Тематический контроль. 

Оценка по итогам  

- самостоятельных работ, 

- практических занятий, 

-  контрольных работ. 

 

Итоговый контроль –  

дифференцированный зачет 
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на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• метапредметные: 

− умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

− использование различных 

информационных объектов, с которыми 

возникает  

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений 

и процессов; 

− использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из 

сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных  

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных  

технологий; 

• предметные: 

− сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение 
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знанием основных алгоритмических  

конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

− использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю  

подготовки; 

− владение способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в  

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах 

данных и простейших средствах  

управления ими; 

− сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом  

языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований  

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП.02 ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.02 Химия является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.19 Повар, кондитер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДП.02 Химия обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностные: 

Л1 − чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

Л2 − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

Л3 − умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

- метапредметные: 

М1 − использование различных видов познавательной деятельности и основных 
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интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания  (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

М2 − использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

- предметные: 

П1 − сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

П2 − владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

П3 − владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

П4 − сформированность  умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

П5 − владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

П6 − сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

- самостоятельной работы обучающегося  85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе:  

лабораторные работы 38 

практические занятия 48 

контрольные работы 5 

Самостоятельные работы обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

Оформление конспекта  

Сообщения  

Работа с графическими формулами  

Работа с таблицей  

Тестирование  

Составление презентации 

33 

16 

10 

6 

6 

14 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП.02 Химия 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

1 Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Значение химии  при освоении 

профессий СПО 

1 

 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 

Входное тестирование 

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. Органическая химия  120 

Тема 1.1. Предмет органической 

химии. Теория строения 

органических соединений.  

Содержание учебного материала 10 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и 

органической химию Краткий очерк истории развития органической 

химии. Витализм и его крушение. Особенности строения органических 

соединений. Круговорот углерода в природе. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Предпосылки создания теории строения. Основные положения теории 

строения А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения 

строения молекулы (формулы, модели). Значение теории А. М. 

Бутлерова для развития органической химии и химических прогнозов. 

Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-

орбитали. Электронные и электронно-графические формулы атома 

углерода в основном и возбужденном состояниях. Ковалентная 

химическая связь и ее классификация по способу перекрывания 

орбиталей (σ- и π-связи). Понятие гибридизации. Различные типы 

гибридизации и форма атомных орбиталей, взаимное отталкивание 

гибридных орбиталей и их расположение в пространстве в соответствии 

4 2 
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3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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с минимумом энергии. Геометрия молекул веществ, образованных 

атомами углерода в различных состояниях гибридизации. 

Классификация органических соединений. Классификация 

органических веществ в зависимости от строения углеродной цепи. 

Понятие функциональной группы. Классификация органических 

веществ по типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные 

названия. Рациональная номенклатура как предшественница 

номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принципы образования 

названий, старшинство функциональных групп, их обозначение в 

префиксах и суффиксах названий органических веществ. 

Типы химических связей в органических соединениях и способы их 

разрыва. 

Классификация ковалентных связей по электроотрицательности 

связанных атомов, способу перекрывания орбиталей, кратности, 

механизму образования. Связь природы химической связи с типом 

кристаллической решетки вещества и его физическими свойствами. 

Разрыв химической связи как процесс, обратный ее образованию. Го- 

молитический и гетеролитический разрывы связей, их сопоставление с 

обменным и донорно-акцепторным механизмами их образования. 

Понятие свободного радикала, нуклеофильной и электрофильной 

частицы. 

Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и 

механизмах реакций в органической химии. Субстрат и реагент. 

Классификация реакций по изменению в структуре субстрата 

(присоединение, отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента 

(радикальные, нуклеофильные, электрофильные). 

Реакции присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, 

SN, SE), изомеризации. Разновидности реакций каждого типа: 

гидрирование и дегидрирование, галогенирование и дегалогенирование, 

гидратация и дегидратация, гидрогалогенирование и 

дегидрогалогенирование, полимеризация и поликонденсация, 

перегруппировка. Особенности окислительно-восстановительных 

реакций в органической химии. 

Современные представления о химическом строении органических 

веществ. 
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Основные направления развития теории строения А. М. Бутлерова. 

Изомерия органических веществ и ее виды. Структурная изомерия: 

межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи и 

функциональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая и 

оптическая. Понятие асимметрического центра. Биологическое значение 

оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп в 

органических молекулах. Индукционный эффект, положительный и 

отрицательный, его особенности. Мезомерный эффект (эффект 

сопряжения), его особенности.  

Лабораторные работы  

Изготовление моделей молекул —представителей различных классов 

органических соединений. 

1  

 

 

Практические занятия 

1. Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. 

2. Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна). 

3. Изомерия и изомеры 

4 Составление классификации органических веществ 

5. Составление классификации реакций в органической химии 

5 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составляют конспект, презентации по темам: Составляют конспекты, решают 

задания по темам: Понятие о субстрате и реагенте. Реакции окисления и 

восстановления органических веществ. Сравнение классификации 

соединений и классификации реакций в неорганической и органической 

химии. 

3 

Тема 1.2. Предельные  Содержание учебного материала 8 
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углеводороды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности 

строения предельных углеводородов. Алканы как представители 

предельных углеводородов. Электронное и пространственное строение 

молекулы метана и других алканов. Гомологический ряд и изомерия 

парафинов. Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи. 

Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические 

свойства алканов. Алканы в природе. 

Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование 

(работы Н. Н. Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции 

хлорирования алканов. Реакции дегидрирования, горения, 

каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, различные виды 

крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана, 

изомеризация алканов. 

Применение и способы получения алканов. Области применения 

алканов. Промышленные способы получения алканов: получение из 

природных источников, крекинг парафинов, получение синтетического 

бензина, газификация угля, гидрирование алканов. Лабораторные 

способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование, 

гидролиз карбида алюминия. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их 

общая формула. Понятие о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: 

межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. Получение и 

физические свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов. 

Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 

присоединения и радикального замещения. 

4 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы   
1. Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 

2. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств: 

отношения к воде и жирам. 

3. Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 

4. Ознакомление со свойствами твердых парафинов: плавлением, 

растворимостью в воде и органических растворителях, химической 

инертностью (отсутствием взаимодействия с бромной водой, растворами 

перманганата калия, гидроксида натрия и серной кислоты). 

 

3  
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Практические занятия 

1. Получение метана и изучение его свойств: горения, отношения к 

бромной воде и раствору перманганата калия. 

2. Составление изомеров класса Алканы 

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект по темам: Основные направления промышленной 

переработки природного газа. Понятие об экстракции. Восстановление 

нитробензола в анилин. Толуол. Нитрование толуола. Тротил.  

2 

Тема 1.3. Этиленовые и диеновые 

углеводороды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное 

строение молекулы этилена и алкенов. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: межклассовая, 

углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая. 

Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия 

важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, 

склонность к реакциям присоединения, окисления, полимеризации. 

Правило Марковникова и его электронное обоснование. Реакции 

галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. 

Механизм AE-реакций. Понятие о реакциях полимеризации. Горение 

алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких условиях. Реакция 

Вагнера и ее значение для обнаружения непредельных углеводородов, 

получения гликолей. 

Применение и способы получения алкенов. Использование высокой 

реакционной способности алкенов в химической промышленности. 

Применение этилена и пропилена. Промышленные способы получения 

алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга алкенов. Лабораторные 

способы получения алкенов.  

Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по 

взаимному расположению кратных связей в молекуле. Особенности 

электронного и пространственного строения сопряженных диенов. 

Понятие о π-электронной системе. Номенклатура диеновых 

углеводородов. Особенности химических свойств сопряженных диенов 

как следствие их электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. 

2 2 
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5 

Полимеризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: 

работы С. В. Лебедева, дегидрирование алканов. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на 

примере продуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их 

галогенпроизводных). Мономер, полимер, реакция полимеризации, 

степень полимеризации, структурное звено. Типы полимерных цепей: 

линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных 

полимерах. Полимеры термопластичные и термореактивные. 

Представление о пластмассах и эластомерах. Полиэтилен высокого и 

низкого давления, его свойства и применение. Катализаторы Циглера—

Натта. Полипропилен, его применение и свойства. Галогенсодержащие 

полимеры: тефлон, поливинилхлорид. Каучуки натуральный и 

синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный каучук). 

Вулканизация каучука, резина и эбонит. 

Лабораторные работы  

1. Обнаружение непредельных соединений в керосине, скипидаре. 

2. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 

3. Распознавание образцов алканов и алкенов. 

1  

Практические занятия 

1.Получение этилена дегидратацией этилового спирта. 

2.Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. 

3.Сравнение пламени этилена с пламенем предельных углеводородов 

(метана, пропан-бутановой смеси). 

4.Составление изомеров алкенов 

3 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Составляют презентации по темам: Классификация и назначение каучуков. 

Классификация и назначение резин. Вулканизация каучука.  

2 

Тема 1.4.Ацетиленовые 

углеводороды. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

 

 

 

2 

 

Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное 

строение ацетилена и других алкинов. Гомологический ряд и общая 

формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи. 

Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций 

присоединения по тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. 

2 
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3 

Правило Марковникова применительно к ацетиленам. Подвижность 

атома водорода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. 

Реакция Зелинского. Применение ацетиленовых углеводородов. 

Поливинилацетат. 

Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и 

карбидным методом. 

Лабораторные работы  

1. Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 

1  

 

 

 
Практические занятия 

1. Составление структурных формул алкинов 

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Тримеризация ацетилена в бензол. 

3 

Тема 1.5. Ароматические 

углеводороды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 4 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. 

Развитие представлений о строении бензола. Современные 

представления об электронном и пространственном строении бензола. 

Образование ароматической π-системы. Гомологи бензола, их 

номенклатура, общая формула. Номенклатура для дизамещенных про- 

изводных бензола: орто-, мета-, пара-расположение заместителей. 

Физические свойства аренов. 

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного 

замещения: галогенирования, алкилирования (катализаторы Фриделя—

Крафтса), нитрования, сульфирования. Реакции гидрирования и 

присоединения хлора к бензолу. Особенности химических свойств 

гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере гомологов 

аренов. Ориентация в реакциях электрофильного замещения. 

Ориентанты I и II рода. 

Применение и получение аренов. Природные источники 

ароматических углеводородов. Ароматизация алканов и циклоалканов. 

Алкилирование бензола. 

2 2 
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Лабораторные работы -  

 

Практические занятия 

1. Составление структурных формул аренов 

2. Решение задач на нахождение  молекулярной формулы вещества 

2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ориентация в реакциях электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода. 
2 

Тема 1.6 Природные источники 

углеводородов 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. 

Топливно-энергетическое значение нефти. Промышленная переработка 

нефти. Ректификация нефти, основные фракции ее разделения, их 

использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация 

мазута при уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные 

виды крекинга, работы В. Г.Шухова. Изомеризация алканов. 

Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг 

нефтепродуктов. Качество автомобильного топлива. Октановое число. 

Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава 

природного и попутного газов, их практическое использование. 

Каменный уголь. Основные направления использования каменного 

угля. Коксование каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: 

кокс, каменноугольная смола, надсмольная вода. Соединения, 

выделяемые из каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из 

надсмольной воды. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования горючих ископаемых. 

 

1 

2 

Лабораторные работы 

1Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине. 

2. Растворимость различных нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного 

топлива, вазелина, парафина) друг в друге. 

1  

Практические занятия 

1. Решение задач на вывод молекулярной формулы вещества 

1 
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Контрольные работы  

1.Углеводороды 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные направления промышленной переработки природного газа. 

Попутный нефтяной газ, его переработка. Октановое число бензинов и 

цетановое число дизельного топлива. Коксохимическое производство и его 

продукция. 

2 

Тема 1.7. Гидроксильные 

соединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу 

углеводородного радикала, числу гидроксильных групп и типу атома 

углерода, связанного с гидроксильной группой. Электронное и 

пространственное строение гидроксильной группы. Влияние строения 

спиртов на их физические свойства. Межмолекулярная водородная 

связь. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия 

и номенклатура алканолов, их общая формула. 

Химические свойства алканолов. Реакционная способность 

предельных одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-основных 

свойств органических и неорганических соединений, содержащих ОН-

группу: кислот, оснований, амфотерных соединений (воды, спиртов). 

Реакции, подтверждающие кислотные свойства спиртов. Реакции 

замещения гидроксильной группы. Межмолекулярная дегидратация 

спиртов, условия образования простых эфиров. Сложные эфиры 

неорганических и органических кислот, реакции этерификации. 

Окисление и окислительное дегидрирование спиртов. 

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация 

алкенов, условия ее проведения. Восстановление карбонильных 

соединений. 

Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное 

получение и применение в промышленности. Биологическое действие 

метанола. Специфические способы получения этилового спирта. 

Физиологическое действие этанола. 

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей 

двух- и трехатомных спиртов. Особенности химических свойств 

многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные 

представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, 

3  

2 
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6 

 

 

 

практическое применение. 

Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное 

влияние ароматического кольца и гидроксильной группы. Химические 

свойства фенола как функция его химического строения. Бромирова- 

ние фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее 

свойства и применение). Образование окрашенных комплексов с ионом 

Fe3+. Применение фенола. Получение фенола в промышленности. 

Лабораторные работы 

1.Ректификация смеси этанол—вода. 

2.Обнаружение воды в азеотропной смеси воды и этилового спирта. 

1  

Практические занятия 

1.Изучение растворимости спиртов в воде. 

2.Окисление спиртов различного строения хромовой смесью. 

3.Получение диэтилового эфира. Получение глицерата меди. 

 

2 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект, решают тесты по темам: Пленкообразующие масла. 

Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические моющие 

средства. Метиловый спирт и его использование в качестве химического 

сырья. Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с 

ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля и правила 

техники безопасности при работе с ним. Получение фенола из продуктов 

коксохимического производства и из бензола. Поликонденсация 

формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 

6 

Тема 1.8. Альдегиды и кетоны Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о 

карбонильных соединениях. Электронное строение карбонильной 

группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Физические 

свойства карбонильных соединений. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная  

способность карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, 

качественные реакции на альдегидную группу. Реакции 

поликонденсации: образование фенолоформальдегидных смол. 

3 2 
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3 Применение и получение карбонильных соединений. Применение 

альдегидов и кетонов в быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в 

природе (эфирные масла, феромоны). Получение карбонильных 

соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением 

углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, 

специфические способы их получения и свойства. 

Лабораторные работы 

1.Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой. 

2. Получение фенолоформальдегидного полимера. 

3. Распознавание раствора ацетона и формалина. 

2  

Практические занятия 

1. 1.Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного 

зеркала», восстановление гидроксида меди (II). 

2.Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия. 

1 

Контрольные  работы  

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в 

технике и промышленности.  

2 

Тема 1.9. Карбоновые кислоты и 

их производные 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. 

Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот, их номенклатура и изомерия. Межмолекулярные водородные 

связи карбоксильных групп, их влияние на физические свойства 

карбоновых кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, 

иллюстрирующие кислотные свойства и их сравнение со свойствами 

неорганических кислот. Образование функциональных производных 

карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды 

карбоновых кислот, их получение и применение. 

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители 

и их значение. Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, 

2 2 
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4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых 

кислот, их биологическая роль, специфические способы получения, 

свойства и применение муравьиной, уксусной, пальмитиновой и 

стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой и 

линоленовой; щавелевой; бензойной кислот. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, 

межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения 

сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации и факторы, 

влияющие на смещение равновесия. Образование сложных полиэфиров. 

Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических 

волокон. Химические свойства и применение сложных эфиров. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, 

входящие в состав жиров. Зависимость консистенции жиров от их 

состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление, 

гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и 

промышленности. 

Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: 

взаимодействие карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных эфиров. 

Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, 

реакции ионного обмена. Мыла, сущность моющего действия. 

Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства — 

СМС (детергенты), их преимущества и недостатки. 

Лабораторные работы 

1.Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом цинка, 

гидроксидом железа (III), раствором карбоната калия и стеарата калия. 

2.Ознакомление с образцами сложных эфиров. 

3.Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам. 

4.Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. 

5.Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

6.Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

2 

 

Практические занятия 

1.Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие 

уксусной кислоты с металлами. Получение изоамилового эфира уксусной 

кислоты. 

2 
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2.Сравнение степени ненасыщенности твердого и жидкого жиров. Омыление 

жира. 

3.Получение мыла и изучение его свойств: пенообразования, реакций 

ионного обмена, гидролиза, выделения свободных жирных кислот. 

Контрольные  работы  

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевой кислоты как двухосновной, 

акриловой кислоты как непредельной, бензойной кислоты как 

ароматической). Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные 

продукты. Силосование кормов. Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

4 

Тема  1.10. Углеводы Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и 

полисахариды, представители каждой группы углеводов. Биологическая 

роль углеводов, их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их 

классификация по числу атомов углерода и природе карбонильной 

группы. Формулы Фишера и Хеуорса для изображения молекул 

моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-ряду. Важнейшие 

представители моноз. Глюкоза, строение ее молекулы и физические 

свойства. Таутомерия. Химические свойства глюкозы: реакции по 

альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление азотной 

кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного спирта: 

взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при комнатной 

температуре и нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, 

молочнокислое). Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение 

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы 

и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как 

представители альдопентоз. Строение молекул. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. 

Восстанавливающие и невосстанавливающие свойства дисахаридов как 

следствие сочленения цикла. Строение и химические свойства сахарозы. 

Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и мальтоза 

2 2 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как изомеры сахарозы. 

Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы 

крахмала, амилоза и амилопектин. Физические свойства крахмала, его 

нахождение в природе и биологическая роль. Гликоген. Химические 

свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние 

строения полимерной цепи на физические и химические свойства 

целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, образование сложных эфиров с 

неорганическими и органическими кислотами. Понятие об 

искусственных волокнах: ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в 

природе и биологическая роль целлюлозы. Сравнение свойств крахмала 

и целлюлозы. 

Лабораторные работы 

1.Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, 

таблетки). 

2.Кислотный гидролиз сахарозы. 

3.Знакомство с образцами полисахаридов. 

4.Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, 

йогурте, маргарине, макаронных изделиях, крупах. 

2  

Практические занятия 

1.Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) при различных температурах. 

2.Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу. 

3.Обнаружение лактозы в молоке. Действие йода на крахмал. 

4. Составление классификации углеводов по различным признакам 

2 

Контрольные  работы  

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составляют конспект и сообщения по темам: Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители 

альдопентоз. Строение молекул. 

3 

Тема 1.11. Амины, 

Аминокислоты, белки 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, 

вторичные и третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 

4 2 
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2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических 

аминов, изомерия и номенклатура. 

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их 

сравнение с аммиаком и другими неорганическими основаниями. 

Сравнение химических свойств алифатических и ароматических 

аминов. Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие о 

синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические 

волокна. 

Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н. Н. 

Зинина. 

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и 

строение. Оптическая изомерия α-аминокислот. Номенклатура 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот 

и ее причины. Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная 

связь. Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация волокон. 

Получение аминокислот, их применение и биологическая функция. 

Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структуры белков. Фибриллярные и 

глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 

белков, их значение. Белки как компонент пищи. Проблема 

белкового голодания и пути ее решения. 

Лабораторные работы 

1.Изготовление шаростержневых и объемных моделей изомерных аминов. 

2.Растворение белков в воде и их коагуляция. 

3.Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

1  

Практические занятия 

1.Образование солей анилина. Бромирование анилина. 

2.Образование солей глицина. Получение медной соли глицина. 

3.Денатурация белка. Цветные реакции белков. 

1 

Контрольные  работы  

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составляют презентации по темам: Образование амидов. Полиамиды и 
3 
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полиамидные синтетические волокна. Оптическая изомерия α-аминокислот. 

Фибриллярные и глобулярные белки. 

Тема 1.12. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

Содержание учебного материала 6  

2 1 Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные 

полимеры. Нуклеотиды, их строение, примеры. АТФ и АДФ, их 

взаимопревращение и роль этого процесса в природе. Понятие ДНК и 

РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная структура. Работы Ф. 

Крика и Д. Уотсона. Комплементарность азотистых оснований. 

Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы РНК и их 

биологические функции. Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез 

белка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные 

формы растений и животных. 

4 

Лабораторные работы 

1.Изготовление объемных и шаростержневых моделей азотистых 

гетероциклов. 

1  

Практические занятия 

1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений 

1 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект, пишут сообщения  по темам: Фенолоформальдегидные 

пластмассы. Целлулоид. Использование гидролиза белков в промышленности. 

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен (тефлон). Промышленное производство химических 

волокон. 

4 

Тема  1.13. Биологически 

активные соединения 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах 

белковой природы. Особенности строения и свойств в сравнении с 

неорганическими катализаторами. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и 

эффективность. Зависимость активности ферментов от температуры 

и рН среды. Значение ферментов в биологии и применение в 

промышленности. 

2 2 
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2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. 

Норма потребления витаминов. Водорастворимые (на примере 

витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые (на примере витаминов 

А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их 

профилактика. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, 

полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители: 

эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических 

препаратах. Краткие исторические сведения о возникновении и 

развитии химиотерапии. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), 

антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), анальгетики 

(анальгин). Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, 

строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа 

химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, 

типу и спектру действия. Безопасные способы применения, 

лекарственные формы. 

Лабораторные работы 

1.Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 

2.Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме 

1 

 

Практические занятия 

1.Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение витамина С 

в яблочном соке. Определение витамина D в рыбьем жире или курином 

желтке. 

2.Действие амилозы слюны на крахмал. Действие дегидрогеназы на 

метиленовый синий. Действие каталазы на пероксид водорода. 

3.Анализ лекарственных препаратов, производных салициловой кислоты. 

4.Анализ лекарственных препаратов, производных п-аминофенола. 

2 

Контрольные  работы  

1. По разделу Органическая химия 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составляют конспект по темам: Зависимость активности ферментов от 
3 
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температуры и рН среды. Значение ферментов в биологии и применение в 

промышленности. Безопасные способы применения, лекарственные формы. 

Раздел 2. Общая и 

неорганическая химия. 

 
135 

Тема 2.1. Химия – наука о 

веществах 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Состав вещества. Химические элементы. Способы существования 

химических элементов: атомы, простые и сложные вещества. Вещества 

постоянного и переменного состава. Закон постоянства состава веществ. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Способы 

отображения молекул: молекулярные и структурные формулы; 

шаростержневые и масштабные пространственные (Стюарта—Бриглеба) 

модели молекул. 

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица 

массы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число 

Авогадро. Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества. Твердое (кристаллическое и 

аморфное), жидкое и газообразное агрегатные состояния вещества. Закон 

Авогадро и его следствия. Молярный объем веществ в газообразном 

состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение Менделеева—

Клапейрона. 

Смеси веществ. Различия между смесями и химическими 

соединениями. Массовая и объемная доли компонентов смеси. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы  -  

 

 Практические занятия  

1. Изготовление моделей молекул некоторых органических и неорганических 

веществ. 

2.Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией. Очистка веществ 

перекристаллизацией. 

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составляют конспект по темам: Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Способы отображения молекул: молекулярные и структурные 

формулы; шаростержневые и масштабные пространственные (Стюарта—

3 
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Бриглеба) модели молекул.  

Тема 2.2. Строение атома 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: 

катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, 

электролиз. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома 

по Н. Бору. Современные представления о строении атома. 

Корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира. 

Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и 

нуклиды. Устойчивость ядер. 

Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и 

электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), 

магнитное и спиновое. Распределение электронов по энергетическим 

уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 

Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-

элементы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные  работы 

1. Наблюдение спектров испускания и поглощения соединений химических 

элементов с помощью спектроскопа. 

1  

Практические занятия 

1. Составление электронных и графических формул химических элементов 

2. Строение атома 

1 

Контрольные работы  

1. Зачет по темам 1.1-2.2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект в виде таблицы по темам: Полярность связи полярность 

молекулы. Конденсация. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) 

и гели. Коагуляция. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. 

Минералы и горные породы как природные смеси. 

Составляют презентации по темам: Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. 

Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств воды. 

 Синерезис. 

4 
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Тема 2.3. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

 

 

2 

Открытие периодического закона. Предпосылки: накопление 

фактологического материала, работы предшественников (И. В. 

Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера), съезд 

химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие 

Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное 

понятие химического элемента. Закономерность Г. Мозли. Современная 

формулировка Периодического закона. Периодическая система и 

строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, 

номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств 

элементов: радиуса атома; энергии ионизации; электроотрицательности. 

Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

7  

2 

Лабораторные  работы 

1. Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов III 

периода. 

1  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект по темам: радиоактивность, использование  

радиоактивных изотопов в технических целях. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

4 

Тема 2.4. Строение вещества Содержание учебного материала 8 
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5 
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Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, 

ионная, металлическая и водородная. 

Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой 

связи: обменный и донорно-акцепторный. Основные параметры этого 

типа связи: длина, прочность, угол связи или валентный угол. Основные 

свойства ковалентной связи: насыщенность, поляризуемость и 

прочность. Электроотрицательность и классификация ковалентных 

связей по этому признаку: полярная и неполярная ковалентные свя- 

зи. Полярность связи и полярность молекулы. Способ перекрывания 

электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по этому 

признаку: σ- и π-связи. Кратность ковалентных связей и классификация 

их по этому признаку: одинарные, двойные, тройные, полуторные. Типы 

кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: атомные и 

молекулярные. Физические свойства веществ с этими кристаллическими 

решетками. 

Ионная химическая связь. Крайний случай ковалентной полярной 

связи. Механизм образования ионной связи. Ионные кристаллические 

решетки и свойства веществ с такими кристаллами. 

Металлическая химическая связь. Особый тип химической связи, 

существующий в металлах и сплавах. Ее отличия и сходство с 

ковалентной и ионной связями. Свойства металлической связи. 

Металлические кристаллические решетки и свойства веществ с такими 

кристаллами. 

Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее 

классификация: межмолекулярная и внутримолекулярная водородные 

связи. Молекулярные кристаллические решетки для этого типа связи. 

Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль 

водородных связей в организации структур биополимеров. 

Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в 

одном веществе, переход одного типа связи в другой и т. п. 

Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. 

Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя 

сфера комплексов. Номенклатура комплексных соединений. Их 

значение. 

4 

 

 

 

2 
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Лабораторные  работы 
1. Взаимодействие многоатомных спиртов с фелинговой жидкостью. 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

1  

 

 

Практические занятия 

1. Составление механизма образования ионной химической связи 

2. Составление механизма образования ковалентной химической связи 

3. Составление механизма образования металлической связи 

4. Вычисление объемной и массовой доли компонентов смеси 

3 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект в виде таблицы по темам: Полярность связи полярность 

молекулы. Конденсация. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) 

и гели. Коагуляция. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. 

Минералы и горные породы как природные смеси. 

Составляют презентации по темам: Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. 

Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств воды. 

 Синерезис. 

5 

Тема 2.5. Полимеры  Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Неорганические полимеры. Полимеры — простые вещества с атомной 

кристаллической решеткой: аллотропные видоизменения углерода 

(алмаз, графит, карбин, фуллерен, взаимосвязь гибридизации орбиталей 

у атомов углерода с пространственным строением аллотропных 

модификаций); селен и теллур цепочечного строения. Полимеры — 

сложные вещества с атомной кристаллической решеткой: кварц, крем- 

незем (диоксидные соединения кремния), корунд (оксид алюминия) и 

алюмосиликаты (полевые шпаты, слюда, каолин). Минералы и горные 

породы. Сера пластическая. Минеральное волокно — асбест. Значение 

неорганических природных полимеров в формировании одной из 

геологических оболочек Земли — литосферы. 

Органические полимеры. Способы их получения: реакции 

полимеризации и реакции поликонденсации. Структуры полимеров: 

линейные, разветвленные и пространственные. Структурирование 

полимеров: вулканизация каучуков, дубление белков, отверждение 

2 2 
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поликонденсационных полимеров. Классификация полимеров по 

различным признакам. 

Лабораторные работы 

1.Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков, минералов и 

горных пород. 

2.Проверка пластмасс на электрическую проводимость, горючесть, 

отношение к растворам кислот, щелочей и окислителей. 

3.Сравнение свойств термореактивных и термопластичных пластмасс. 

4.Получение нитей из капроновой или лавсановой смолы. 

5.Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 

2  

Практические занятия 

 

- 

Контрольные  работы  

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект, пишут сообщения  по темам: Фенолоформальдегидные 

пластмассы. Целлулоид. Использование гидролиза белков в промышленности. 

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен (тефлон). Промышленное производство химических 

волокон. 

5 

Тема 2.6. Дисперсные системы Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и 

дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. Грубодисперсные 

системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: 

коллоидные (золи и гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-

ионные и ионные). Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных 

растворах. Синерезис в гелях. 

Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и 

практической жизни человека. Эмульсии и суспензии в 

строительстве, пищевой и медицинской промышленности, косметике. 

Биологические, медицинские и технологические золи. Значение 

гелей в организации живой материи. Биологические, пищевые, 

1 2 
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медицинские, косметические гели. Синерезис как фактор, 

определяющий срок годности продукции на основе гелей. Свертывание 

крови как биологический синерезис, его значение. 

Лабораторные работы 

1.Получение суспензии серы и канифоли. 

2.Получение эмульсии растительного масла и бензола. 

3.Получение золя крахмала. Получение золя серы из тиосульфата натрия 

1  

Практические занятия - 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и гели) и истинные 

(молекулярные, молекулярно-ионные и ионные). Эффект Тиндаля. 

Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

3 

Тема 2.7. Химические реакции Содержание учебного материала 10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии. Понятие о химической реакции. Реакции, 

идущие без изменения качественного состава веществ: аллотропизация 

и изомеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по 

числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложе- 

ния, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней 

окисления элементов (окислительно-восстановительные и 

неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту 

(экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по на- 

правлению (обратимые и необратимые); по использованию 

катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму 

(радикальные, молекулярные и ионные). 

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, 

энтальпия. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 

уравнения. Стандартная энтальпия реакций и образования веществ. 

Закон Г. И. Гесса и его следствия. Энтропия. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. 

Скорость гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа 

реагирующих веществ. Температура (закон Вант—Гоффа). 

4 2 



32 

 

 

 

 

 

4 

Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный, их 

механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими 

катализаторами. Зависимость скорости реакций от поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. 

Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. 

Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление, температура 

(принцип Ле Шателье). 

Лабораторные работы 

1.Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) 

перманганата калия. 

2.Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и 

неорганических кислот 

2 

 

Практические занятия 

1. Вычисление скорости химических реакций 

2.  Способы смещения химического равновесия 

3. Решение задач на вычисление  теплового эффекта химических реакций 

3 

Контрольные  работы  

1. Неорганическая химия 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составляют презентации по темам: Производство аммиака: сырье, 

аппаратура, научные принципы.  

3 

Тема 2.8. Растворы Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и 

растворов. Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. 

Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная. 

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации 

веществ с различными типами химических связей. Вклад русских 

ученых в развитие представлений об электролитической диссоциации. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень 

электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. 

Сильные и средние электролиты. Диссоциация воды. Водородный 

4 2 
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3 

показатель. Среда водных растворов электролитов. Реакции обмена в 

водных растворах электролитов. 

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз 

органических и неорганических соединений и его значение в 

практической деятельности человека. Обратимый гидролиз солей. 

Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза. 

Гидролиз органических веществ (белков, жиров, углеводов, 

полинуклеотидов, АТФ) и его биологическое и практическое значение. 

Омыление жиров. Реакция этерификации. 

Лабораторные работы 

1. Характер диссоциации различных гидроксидов. 

1  

Практические занятия 

1. Приготовление растворов различных видов концентрации. 

2. Решение задач на нахождение массовой доли растворенного вещества в 

растворе 

3. Вычисление степени электролитической диссоциации 

3 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решают задачи, оформляют конспект по темам: Жесткость воды и способы ее 

устранения. Минеральные воды. Растворение как физико-химический 

процесс. Тепловые эффекты при растворении. Готовят сообщения по темам: 

Кристаллогидраты. Применение воды в технических целях. Минеральные 

воды. Решают задачи на нахождение массовой доли растворенного вещества. 

3 

Тема 2.9. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы.  

Содержание учебного материала 10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. 

Важнейшие окислители и восстановители. Восстановительные свойства 

металлов — простых веществ. Окислительные и восстановительные 

свойства неметаллов — простых веществ. Восстановительные 

свойства веществ, образованных элементами в низшей (отрицательной) 

степени окисления. Окислительные свойства веществ, образованных 

элементами в высшей (положительной) степени окисления. 

Окислительные и восстановительные свойства веществ, образованных 

элементами в промежуточных степенях окисления. 

6 2 
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2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

Реакции межатомного и межмолекулярного окисления-восстановления. 

Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления. Реакции 

самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования). 

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Метод электронного баланса. Влияние среды на протекание 

окислительно-восстановительных процессов. 

Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд 

стандартных электродных потенциалов (электрохимический ряд 

напряжений металлов). Гальванические элементы и принципы их 

работы. Составление гальванических элементов. Образование 

гальванических пар при химических процессах. Гальванические 

элементы, применяемые в жизни: свинцовая аккумуляторная батарея, 

никель-кадмиевые батареи, топливные элементы. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, 

происходящие на катоде и аноде. Уравнения электрохимических 

процессов. Электролиз водных растворов с инертными электродами. 

Электролиз водных растворов с растворимыми электродами. 

Практическое применение электролиза. 

Лабораторные работы 

1.Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей и 

растворами кислот. 

2.Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. 

3.Окислительные свойства перманганата калия в различных средах. 

2 

 

Практические занятия 

1. Составление окислительно-восстановительных реакций 

2. Составление уравнений методом электронного баланса 

2 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект по темам: Понятие об электролизе. Электролиз 

расплавов. Электролиз растворов. Составляют ОВР, протекающие  при 

электролизе. Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. 

Каталитические яды. Ингибиторы. 

 

3 
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Тема 2.10. Классификация 

веществ. Простые вещества 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные 

вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, 

кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их 

классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, 

оснóовные и комплексные. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и 

особенности строения их атомов. Простые вещества — металлы: 

строение кристаллов и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов и их восстановительные свойства: 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, 

водородом), водой, кислотами, растворами солей, органическими 

веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), 

щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 

соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в 

природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. 

Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, 

особенности строения их атомов. Электроотрицательность. 

Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и 

особенности их химических и физических свойств. 

Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение 

их. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные 

свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными 

веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях с 

фтором, кислородом, сложными веществами — окислителями (азотной 

и серной кислотами и др.). 

1 2 

Лабораторные работы 4  
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1. Ознакомление с образцами представителей классов неорганических 

веществ. 

2.Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ. 

3.Ознакомление с коллекцией руд. 

4.Получение кислорода и его свойства. 

5.Получение водорода и его свойства. 

6.Получение пластической серы, химические свойства серы. 

7.Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

8.Свойства угля: адсорбционные, восстановительные. 

9.Взаимодействие цинка или алюминия с растворами кислот и щелочей. 

10.Окрашивание пламени катионами щелочных и щелочноземельных 

металлов. 

 

Практические занятия 

1. Составление классификации металлов по различным признакам 

2. Составление уравнений, характеризующих химические свойства металлов 

3. Составление классификации неметаллов по различным признакам 

3 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составляют презентации по темам: Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика. Гальваностегия. Составляют конспект по теме: 

Рафинирование цветных металлов 

3 

Тема 2.11. Основные классы 

неорганических и органических 

соединений 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и 

хлороводорода синтезом и косвенно. Физические свойства. Отношение 

к воде: кислотно-основные свойства. 

Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и 

солеобразующие оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. Осноóвные 

оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их свойства. Зависимость 

свойств оксидов металлов от степени окисления. Ангидриды 

карбоновых кислот как аналоги кислотных оксидов. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации. Кислоты в свете протолитической 

теории. Классификация органических и неорганических кислот. Общие 

свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических 

кислот с металлами, оснóовными и амфотерными оксидами и 

4 2 
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4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

гидроксидами, солями, образование сложных эфиров. Особенности 

свойств концентрированной серной и азотной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете 

теории электролитической диссоциации. Основания в свете 

протолитической теории. Классификация органических и 

неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: 

аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. 

Амфотерные основания в свете протолитической теории. Амфотерность 

оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с 

кислотами и щелочами. 

Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности 

свойств солей органических и неорганических кислот. 

Генетическая связь между классами органических и 

неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 

органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и 

железа), неметалла (серы и кремния), переходного элемента (цинка). 

Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. 

Единство мира веществ. 

Лабораторные работы 

1.Получение и свойства углекислого газа. 

2.Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. 

3.Взаимодействие гидроксида натрия с солями (сульфатом меди (II) и 

хлоридом аммония). 

4.Разложение гидроксида меди. 

5.Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

6.Получение жесткой воды и изучение ее свойств. 

7.Устранение временной и постоянной жесткости. 

2  

Практические занятия 

1.Получение хлороводорода и соляной кислоты, их свойства. 

2.Получение аммиака, его свойства. 

2 

Контрольные  работы  - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составляют конспекты, решают задания по темам: Понятие о субстрате и 

реагенте. Реакции окисления и восстановления органических веществ. 

Сравнение классификации соединений и классификации реакций в 

неорганической и органической химии. 

3 

Тема 2.12. Химия элементов Содержание учебного материала 10 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 
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5 

 

 

s-Элементы 

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе. 

Изотопы водорода. Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные 

свойства водорода, его получение и применение. Роль водорода в живой 

и неживой природе. Вода. Роль воды как средообразующего вещества 

клетки. Экологические аспекты водопользования. 

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика 

щелочных металлов на основании положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические 

и химические свойства щелочных металлов. Катионы щелочных 

металлов как важнейшая химическая форма их существования, 

регулятивная роль катионов калия и натрия в живой клетке. Природные 

соединения натрия и калия, их значение. 

Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных 

металлов и магния на основании положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Кальций, его 

получение, физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

кальция, их значение и применение. Кальций в природе, его 

биологическая роль. 

р-Элементы 

Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атома. 

Получение, физические и химические свойства алюминия. Важнейшие 

соединения алюминия, их свойства, значение и применение. Природные 

соединения алюминия.  

Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и строения 

атома. Простые вещества, образованные этими элементами. Оксиды и 

6 2 
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9 

гидроксиды углерода и кремния. Важнейшие соли угольной и 

кремниевой кислот. Силикатная промышленность. 

Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. Галогены — простые вещества: строение молекул, 

химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения 

галогенов, их свойства, значение и применение. Галогены в природе. 

Биологическая роль галогенов. 

Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. Халькогены — простые вещества. Аллотропия. 

Строение молекул аллотропных модификаций и их свойства. Получение 

и применение кислорода и серы. Халькогены в природе, их 

биологическая роль. 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы 

на основании их положения в Периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. Строение молекулы азота и 

аллотропных модификаций фосфора, их физические и химические 

свойства. Водородные соединения элементов VА-группы. Оксиды азота 

и фосфора, соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства 

кислородных соединений азота и фосфора, их значение и применение. 

Азот и фосфор в природе, их биологическая роль. 

Элементы IVА-группы. Общая характеристика элементов этой группы 

на основании их положения в Периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. Углерод и его аллотропия. Свойства 

аллотропных модификаций углерода, их значение и применение. 

Оксиды и гидроксиды углерода и кремния, их химические 

свойства. Соли угольной и кремниевых кислот, их значение и 

применение. Природообразующая роль углерода для живой и кремния 

для неживой природы. 

d-Элементы 

Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, 

цинк, хром, железо, марганец как простые вещества, их физические и 

химические свойства. Нахождение этих металлов в природе, их 

получение и значение. Соединения d-элементов с различными 

степенями окисления. Характер оксидов и гидроксидов этих элементов 
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в зависимости от степени окисления металла. 

Лабораторные работы 

1.Изучение свойств простых веществ и соединений s-элементов. 

2.Изучение свойств простых веществ и соединений р-элементов. 

3.Изучение свойств простых веществ и соединений d-элементов. 

2  

Практические занятия 

1.Получение гидроксидов алюминия и цинка; исследование их свойств. 

2.Получение и исследование свойств оксидов серы, углерода, фосфора. 

2 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составляют конспект по темам: Соединения d-элементов с различными 

степенями окисления. Кальций в природе, его биологическая роль. 

Природные соединения алюминия. Халькогены в природе, их биологическая 

роль. Свойства кислородных соединений азота и фосфора, их значение и 

применение. Азот и фосфор в природе, их биологическая роль. 

Природообразующая роль углерода для живой и кремния для неживой 

природы. Нахождение металлов в природе, их получение и значение. 

4 

Тема 2.13. Химия в жизни 

общества 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические 

технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в 

химической промышленности. Энергия для химического производства. 

Научные принципы химического производства. Защита окружающей 

среды и охрана труда при химическом производстве. Основные 

стадии химического производства. Сравнение производства аммиака и 

метанола. 

Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее 

направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс. 

Удобрения и их классификация. Химические средства защиты растений. 

Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. 

Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от 

химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического 

загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

4 2 
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4 

Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и 

чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. 

Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировки 

упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 

2.Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных 

препаратов. 

2 

Контрольные  работы  

1. По разделу общая и неорганическая химия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составляют конспект по темам: Научные принципы химического 

производства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом 

производстве. Химизация животноводства. Биотехнология и генная 

инженерия. Химия и пища. Маркировки упаковок пищевых и гигиенических 

продуктов и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика 

человека. 

3 

Всего: 257 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 - мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории химических дисциплин: 

- химические реактивы; 

- лабораторная посуда; 

- приточно-вытяжная вентиляция; 

- приборы для получения газов; 

- весы аналитические; 

- таблицы: периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева;    

растворимость кислот, оснований, солей;  

- огнетушитель. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Основная учебная литература: 

1. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.– М., 2017 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 

№ 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными. Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) программах на 

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой 

профессии ППКРС или специальности ППССЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Интернет-ресурсы 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

2. Основы химии. Интернет-учебник. 

     http://www.hemi.nsu.ru/ 

3. Электронный учебник по химии 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.hemi.nsu.ru/
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    http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html 

4. Электронная библиотека по химии. 

   http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

5.  Студентам и школьникам книги абитуриентам. Химия. Теория. 

   http://www.ph4s.ru/book_ab_him.html 

6. www. pvg. mk. Ru (Олимпиада «Покори Воробьевы горы».) 

7.  www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия».) 

8. www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников.) 

9. www. enauki. ru  (интернет-издание для учителей «Естественные науки».) 

10. www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября».) 

11. www. hvsh. ru  (журнал «Химия в школе».) 

12. www. hij. ru  (журнал «Химия и жизнь».) 

13. www. chemistry-chemists. com  (электронный журнал «Химики и химия».) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.ph4s.ru/book_ab_him.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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, контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в 

этом; 

 уметь использовать достижения современной 

химической науки и химических технологий 

для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

Метапредметные: 

 использовать различные виды познавательной 

деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для 

решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения 

различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 использовать различные источники для 

получения химической информации, уметь 

оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

Предметные: 

 сформировать собственную позицию по 

Входной контроль. 

Письменная контрольная работа     

   

 

Текущий контроль 

Оценка по итогам  

- самостоятельной работы учащихся  

- тестирования 

- опросов 

- химических диктантов 

- изготовления моделей молекул 

- графических работ 

- расчетных работ 

- составления конспектов 

- создания презентаций 

- составления и заполнения таблиц 

- работы со справочной литературой 

- проверочных работ 

- работы с учебником. 

 -зачетов 

 

Итоговый контроль – экзамен 
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отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; понимание 

роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владеть основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

 владеть основными методами научного 

познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении 

практических задач; 

 сформировать  умения давать количественные 

оценки и производить 

 расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

 владеть правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; 

 сформировать собственную позиции по 

отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.03 БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.03 Биология является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДП.03 Биология обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  

Л1 –  сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям  

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- 

научной картине мира; 

Л2− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влия- 

ния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную  

и этическую сферы деятельности человека; 

Л3− способность использовать знания о современной естественно-научной карти- 

не мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности  

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

Л4− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприя- 

тию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору  

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

Л5− способность руководствоваться в своей деятельности современными принци- 

пами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию  

с коллегами, работе в коллективе; 

Л6− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий  
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аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Л7− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской  

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного обо- 

рудования; 

Л8− способность использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики от-

равлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

Л9− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других  

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

  метапредметных: 

М1− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание  

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

М2 –  повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических  

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

М3− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

М4− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой  

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способ- 

ность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов  

состояния окружающей среды и рационального использования природных  

ресурсов; 

М5− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической  

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые  

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и  

анализировать информацию о живых объектах; 
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М6− способность применять биологические и экологические знания для анализа  

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

М7− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке  

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач; 

М8− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области  

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 предметных: 

П1− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной на- 

учной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и  

функциональной грамотности для решения практических задач; 

П2− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при- 

роде, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

П3− владение основными методами научного познания, используемыми при  

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных  

изменений в природе; 

П4− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

П5− сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин- 

формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим  

проблемам и путям их решения.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

   - самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

    лабораторные работы 0 

    практические занятия                                                   36 

    контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

1. Свободное письменное задание, написание эссе 

2. Подготовка презентации 

3. Подготовка сообщения 

4. Составление кроссвордов 

5. Решение задач 

6. Составление таблицы 

2 

12 

10 

2 

          3 

7 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОДП.03 Биология 
 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой 

природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии 

при освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

2  

Раздел 1. Основы 

цитологии 

 16  

Тема 1.1. 

Учение о клетке. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4 

 

 

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и 

основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история 

изучения клетки. Химическая организация клетки. Органические и неорганические 

вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и 

их роль в клетке.  

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы 

как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД 

и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 

обмен. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.  

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 

5 2 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Вклад ученых в клеточную теорию 

2. Анализ и оценка пользы и вреда жиров   в составе клеток живых организмов. 

3. Заполнение таблицы по теме: «Функции белков в организме человека». 

4 

 

 

 

Контрольные работы 

- контрольная работа по теме «Клетка» 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление кроссворд по теме: «Химический состав клетки». 

2. Подготовка сообщения по теме: «Вирусы- как источник заболевания человека». 

3. Оформление таблицу: «Функции органоидов клетки» 

6 

Раздел 2. Организм. 

Размножение и 

развитие 

 14 

Тема 2.1. 

Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организма 

Содержание учебного материала 8 

1 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов.  

Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое 

размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 

стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. Сходство 

зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие 

человека. 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного родства. 

2. Решение задач по пластическому  обмену и фотосинтезу. 

4 

Контрольные работы 

- контрольная работа по теме «Размножение» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа со справочной литературой по теме «Размножение». Написать конспект. 

2. Подготовка презентации с докладом по теме: «Последствия влияния: алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека». 

3. Составление таблицы: «Сравнение зародышей человека и животных». 

6 

Раздел 3. Основы 

генетики и селекции 

 22 

Тема 3.1. 

Основы генетики и 

селекции 

Содержание учебного материала 17 
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1. 

 

 

2. 

 

 

 

3.  

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика 

пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, 

изменчивость. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика 

человека. Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и 

изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — 

теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных 

растений — начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных 

растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 

клонирования человека). 

6 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

2. Решение генетических задач. 

3. Анализ фенотипической изменчивости. 

4. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм. 

5. Анализ и оценка эстетических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

10  

Контрольные работы 

- контрольная работа по теме «Основы генетики» 

1 

Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовить презентацию с докладом по темам: «Мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний»; «Биотехнология, ее достижения и перспективы развития». 

2. Решение генетических задач. 

6 

Раздел 4. Основы  34 



11 

 

Эволюции 

Тема 4.1. 

Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле. 

Эволюционное 

учение 

Содержание учебного материала 15 

1

1. 

2 

2

2.  

 

3 

 

3

3. 

 

 

4 

4

4. 

5

5. 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация.  

История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в 

развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина.  

Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — 

структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. 

С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен).  

Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение биологического 

многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. 

Причины вымирания видов.  

Основные направления  эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 

биологический регресс.  

6 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1 Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

2. Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной). 

3. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

8 

Контрольные работы 

- контрольная работ по теме «Эволюционное учение» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовить сообщение по темам «Охрана природы»; «Гипотезы возникновения жизни на 

Земле»; 

2. Подготовить презентации по темам: «Происхождение видов»; «Эволюционное учение Ч. 

Дарвина». 

6 

Тема 4.2. 

Происхождение 

человека 

Содержание учебного материала 5 

1. 

 

 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы 

эволюции человека. 

3 2 
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2. Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. 

Критика расизма. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Подготовить сообщения на тему «Предки человека»; 

2. Подготовьте презентации по темам: «Гипотеза эволюции человека»; «Доказательства 

единого замысла мироздания». 

6 

Раздел 5. Основы 

экологии 

  

Тема 5.1. 

Экология и 

биосфера 

Содержание учебного материала 13 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические 

системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в 

экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов 

(на примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду 

в области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 

природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охрана. 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 

местности. 

2. Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и 

8 
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какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

3. Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и 

в агроценозе. 

4. Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). 

5. Решение экологических задач. 

Контрольные работы 

 контрольная работ по теме «Экология» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовить сообщение по теме «Глобальные экологические проблемы» 

2.  Подготовить презентацию по теме: «Экология и деятельность человека». 

4 

Тема 5.2. 

Бионика 

Содержание учебного материала 1 

1 

           

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение бионикой 

особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их 

использования для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии 

с живыми системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной 

деятельности людей морфо-функциональных черт организации растений и животных. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить презентацию по теме: «Примеры использования в хозяйственной деятельности 

людей морфофункциональных черт организации растений и животных». 

2 

 Дифференцированный зачет 1 

                                                                          Всего: 108 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

географии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенка для хранения учебных пособий; 

 шкаф навесной для хранения дидактического материала; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 Константинов В.М. Биология: учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования /В.М. Константинов, А.Г. Резенов, Е.О. Фадеева/ — М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы  

 www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по биологии). 
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www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу 

биологии). 

 www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по 

биологии — экологии на сервере Воронежского университета). 

 www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты). 

 www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

 www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 

 www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

 www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

 www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

 www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но 

достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», 

«Зоология», «Человек») 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

личностных:  

 сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками 

анализа и критич- ной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

  метапредметных:  

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

 

Входной контроль 

- входная контрольная работа 

 

 

Текущий контроль 

- тестовые задания; 

- оценка по результатам 

практических занятий и 

самостоятельных работ 

обучающихся 

 

 

Тематический контроль 

- контрольные работы; 

- оценка по результатам 

практических занятий 

обучающихся 

 

Итоговый контроль - оценка 

по результатам практических и 

самостоятельных работ 

обучающихся. 
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 осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

 представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития современного 

мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных связях 

географии;  

предметных: 

 владение представлениями о современной географической 

науке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества;  

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированость системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

 владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

 сформированость представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, природных 

и социально-экономических аспектах экологических 

проблем.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем 

профессиональным модулям, входящим в профессию, с дисциплинами ОП 03. 

Техническое оснащение и организация рабочего места. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК,ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

-проводить органолептическую оценку 

качества и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья; 

-оценивать условия и организовывать 

хранение продуктов и запасов с учетом 

требований системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 

(ХАССП); 

-оформлять учетно-отчетную 

документацию по расходу и хранению 

продуктов; 

осуществлять контроль хранения и 

расхода продуктов 

-ассортимент, товароведные 

характеристики, требования к качеству, 

упаковке, транспортированию и 

реализации, условия и сроки хранения 

основных групп продовольственных 

товаров; 

-виды сопроводительной документации 

на различные группы продуктов; 

-методы контроля качества, 

безопасности пищевого сырья, 

продуктов; 

-современные способы обеспечения 

правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов; 

-виды складских помещений и 

требования к ним; 

правила оформления заказа на продукты 

со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков. 

ОК 01 - распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

-правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

-составить план действия;  

-определять необходимые ресурсы. 

-владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

-актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

-методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

-структура плана для решения задач; 
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-реализовать составленный план. 

-оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

-порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 02 -определять задачи поиска информации; 

-определять необходимые источники 

информации; 

-планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую 

информацию; 

-выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

-оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

-оформлять результаты поиска; 

-номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

-приемы структурирования информации; 

-формат оформления результатов поиска 

информации; 

 

ОК 03 -определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

-выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития; 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

-современная научная и 

профессиональная терминология; 

-возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ОК 04 -организовывать работу коллектива и 

команды; 

-взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

-психология коллектива; 

-психология личности; 

-основы проектной деятельности; 

ОК 05 -излагать свои мысли на 

государственном языке; 

-оформлять документы; 

-особенности социального и культурного 

контекста; 

-правила оформления документов; 

ОК 06 -описывать значимость своей 

профессии; 

-презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии; 

-сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

-общечеловеческие ценности; 

-правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности; 

ОК 07 -соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

-определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии; 

-правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; 

-основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности; 

- пути обеспечения ресурсосбережения; 

ОК 09 - применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

-использовать современное программное 

обеспечение; 

-современные средства и устройства 

информатизации; 

-порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 -понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

-правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 
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общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

средств и процессов профессиональной 

деятельности особенности 

произношения правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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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 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

самостоятельная работа 12 

контрольная работа 1 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Основы товароведения продовольственных товаров  72  

Тема 1.1. 

Введение. 

Общая часть 

товароведения 

Содержание 6  

1. Предмет и задачи дисциплины. Классификация, качество, химический состав, хранение, 

консервирование продовольственных товаров.  Методы определения качества товаров.  

Основы стандартизации и сертификации.  Маркировка потребительских товаров.  Оценка 

условий хранения и состояния продуктов и запасов. Виды складских помещений. Правила 

оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со склада и от 

поставщиков. Виды сопроводительных документов на различные группы продуктов. 

2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

 

 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 2 

1. Изучение потребительских свойств продовольственных товаров. 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

-Выполнение реферата: «Пищевые добавки в продовольственных товарах». «Фальсификация 

продовольственных товаров». 

Контрольная работа - 

Тема 1.2. Зерно 

и продукты его 

переработки 

Содержание 11 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

 

 

1. Зерно. Классификация. Химический состав. Крупы. Классификация, характеристика, 

пищевая ценность, требования к качеству.   

6 

2. Мука. Виды и сорта муки, показатели качества. Макаронные изделия. Виды макаронных 

изделий, показатели качества, дефекты.       Хлебобулочные изделия. Условия хранения, 

упаковки, транспортирования и реализации различных видов зерномучных продуктов. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 4 

1. Оценка качества крупы и муки. 

2. Оценка качества макаронных и хлебобулочных изделий. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

- Подготовка презентации: «Зерно и продукты его переработки». 

Контрольная работа - 

Тема 1.3. Содержание 5 ОК 1-7,9,10 
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Плодоовощные 

товары 

1. Овощи, плоды, грибы. Классификация, товароведная характеристика. Условия хранения, 

упаковки, транспортирования и реализации. 

2 ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 2 

1. Оценка качества плодоовощных продуктов. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

-Подготовка презентации: «Польза плодоовощных продуктов для организма человека». 

Контрольная работа - 

Тема 1.4. 

Молочные 

товары 

Содержание 7 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

 

 

1. Молоко и молочные продукты: ассортимент, пищевая ценность, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, упаковка, транспортирование. Кулинарное использование 

молочных продуктов. 

3 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 2 

1. Оценка качества основного молочного сырья. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

-Выполнение мини проекта: «Молочная страна!». 

Контрольная работа по темам 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 1 

Тема 1.5. 

Рыбные  

товары 

Содержание 7 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Рыба и морепродукты: ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству, 

условия хранения, упаковки, транспортирования. Классификация по термическому 

состоянию. Продукты переработки рыбы, требования к качеству. 

2 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 4 

1. Оценка качества рыбы и рыбного сырья. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

-Подготовка  сообщения: «Глазировка рыбы». 

Контрольная работа - 

Тема 1.6. 

Мясные 

товары 

 

 

 

Содержание 9 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6 

 ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Мясо и мясные продукты: характеристика основного ассортимента, требования к качеству, 

условия и сроки хранения. Классификация мяса по термическому состоянию. Субпродукты, 

требования к качеству. Мясо домашней птицы и пернатой дичи: характеристика основного 

ассортимента, требования к качеству, условия и сроки хранения. Продукты переработки 

мяса. Кулинарное использование мяса и мясопродуктов. 

4 

Лабораторные занятия -  
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Практические занятия 4 

1. Оценка качества мяса и мясных продуктов. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

- Выполнение реферата: «Польза мяса в питании человека!». 

Контрольная работа - 

Тема 1.7. Яйца 

и яичные 

товары 

Содержание 4 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6 

 ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Яйца. Классификация. Химический состав. Требование к качеству яиц. Недопустимые 

дефекты. Яичные продукты: классификация, пищевая ценность, требования к качеств, 

проверка качества, условия и сроки хранения. Продукты переработки яиц (меланж и яичный 

порошок).  

1 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 2 

1. Оценка качества яиц. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

- Подготовка сообщения: «Польза и вред яичных продуктов в питании человека». 

Контрольная работа - 

Тема 1.8. 

Вкусовые 

товары 

Содержание 8 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6 

 ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Классификация вкусовых продуктов, товароведная характеристика, пищевая ценность, 

условия хранения, транспортирования.  

3 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 4 

1. Оценка качества вкусовых продуктов. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

- Подготовка мини-проекта: «Негативное воздействие физиологически активных веществ 

некоторых вкусовых товаров на организм человека». 

Контрольная работа - 

Тема 1.9. 

Кондитерские 

товары 

Содержание 7 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

 

 

1. Кондитерские товары,  ассортимент, характеристика, пищевая ценность. Условия хранения, 

упаковки, транспортирования. 

2 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 4 

1. Оценка качества кондитерских товаров. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

- Подготовка презентации: «Всѐ о кондитерских товарах». 

Контрольная работа - 
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Тема 1.10. 

Пищевые 

жиры 

Содержание 3 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

 

 

1. Пищевые жиры: характеристика основного ассортимента, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Использование пищевых жиров в кулинарии и производстве мучных 

кондитерских изделий. 

1 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 1 

1. Оценка качества пищевых жиров. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

- Подготовка сообщения: «Вред и польза жиров в питании человека». 

Контрольная работа - 

Тема 1.11. 

Пищевые 

концентраты 

Содержание 3 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Пищевые концентраты. Классификация и ассортимент. Качество пищевых концентратов. 

Хранение концентратов. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

1. Оценка качества пищевых концентратов. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

- Подготовка сообщения: «Вред и польза пищевых концентратов в питании человека». 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 72 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет, оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015 01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

3. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023. 

    Основная литература: 

1.  Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. Образования/ З.П.Матюхина. – 6-е изд., стер. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с., с цв.ил. 

 

 

 



 

13 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Официальный интернет-портал правовой информации - 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. Официальный сайт общества защиты прав потребителей «Общественный 

контроль» -  http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность» -

http://www.foodprom.ru/journalswww  

4. Охрана труда  информационный портал -  

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

3.2.3. Дополнительная литература  

1. Косарева С.Г. Продажа продовольственных товаров: учебник для студ. 

Учреждений сред.проф. образования/ Г.С. Косарева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. -288с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.foodprom.ru/journalswww
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание:  

-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 

70% правильных ответов. 

-Не менее 75% правильных 

ответов. 

-Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме зачета в виде:  

-письменных ответов,  

-тестирования. 
 
 
 
 

Итоговый контроль 

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.  

-Точность оценки. 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов.  

-Рациональность действий. 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ лабораторным 

занятиям; 

- оценка результатов 

выполнения заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических занятий 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на зачете.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем 

профессиональным модулям, входящим в образовательную программу, с 

дисциплинами ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места, 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

- выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности; 

- использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности;  

-участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

- вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда;  

- законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- обязанности работников в области 

охраны труда;  

- фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

- возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность 

инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

- порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной; 

 

 



ОК 01 - распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; 

-правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

-составить план действия;  

-определять необходимые ресурсы. 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

-реализовать составленный план. 

-оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника); 

-актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

-методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

-структура плана для решения задач; 

-порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 02 -определять задачи поиска 

информации; 

-определять необходимые 

источники информации; 

-планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую 

информацию; 

-выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

-оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

-оформлять результаты поиска; 

-номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

-приемы структурирования 

информации; 

-формат оформления результатов 

поиска информации; 

 

ОК 03 -определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; 

-выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития; 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

-современная научная и 

профессиональная терминология; 

-возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ОК 04 -организовывать работу коллектива 

и команды; 

-взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

-психология коллектива; 

-психология личности; 

-основы проектной деятельности; 

ОК 05 -излагать свои мысли на 

государственном языке; 

-оформлять документы; 

-особенности социального и 

культурного контекста; 

-правила оформления документов; 

ОК 06 -описывать значимость своей 

профессии; 

-презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии; 

-сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

-общечеловеческие ценности; 

-правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности; 



ОК 07 -соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

-определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии; 

-правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; 

-основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности; 

- пути обеспечения ресурсосбережения; 

ОК 09 - применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

-использовать современное 

программное обеспечение; 

-современные средства и устройства 

информатизации; 

-порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10 -понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

-правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности особенности 

произношения правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия - 

практические занятия 27 

самостоятельная работа 12 

контрольная работа 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Введение 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, ОК 9, 10 

1. Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи 

дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по 

охране труда в профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в 

отрасли. 

2 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Контрольная работа - 

Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда 16  

Тема 1.1. 

Законодательство в 

области охраны труда 

Содержание учебного материала  9 ОК 1-7, ОК 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1.  Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные 

законы в области охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской 

Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, регламентирующие этими законами, 

сферами их применения. 

4 

2.  Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также 

местного самоуправления в области охраны труда. Государственные 

нормативные требования охраны труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 211). 

3. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. 

Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок 

действия. 

4. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях: 

назначение, содержание. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 5 

 1. Оформление нормативно-технических документов, в соответствии 

действующими Федеральными Законами в области охраны труда. 

Самостоятельная работа обучающихся - 



Контрольная работа - 

Тема 1.2. 

Обеспечение охраны 

труда 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, ОК 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление 

охраной труда. 

1 

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные 

инспекции труда: назначение, задачи, функции. Права государственных 

инспекторов труда. Государственные технические инспекции (Госгортехнадзор, 

Госэнергонадзор, Госсанинспекция, Государственная пожарная инспекция и 

др.), их назначение и функции. 

3. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права и 

обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, 

регулирующие взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда 

(Коллективный договор, соглашение по охране труда). Ответственность за 

нарушение требований охраны труда: административная, дисциплинарная, 

уголовная. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов.  

-Систематизация учебного материала при составлении таблиц по видам 

ответственности за правонарушения. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 1.3.  

Организация  

охраны труда в  

организациях, на 

предприятиях 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, ОК 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, 

функциональные обязанности. Основание для заключения договоров со 

специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране труда. 

Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение. 

2 

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Соответствие производственных процессов и продукции требования 

охраны труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране 

труда. Санитарно-бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников. Обеспечение прав работников на охрану труда. Дополнительные 

гарантии по охране труда отдельных категорий работников 



3. Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 

Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, текущий), характеристика, оформление 

документации 

4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов.  

- Оформление документации по инструктажам по охране труда и технике 

безопасности. 

2 

Контрольная работа - 

Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 22  

Тема 2.1. 

Основы понятия 

условия труда. 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала  7 ОК 1-7, ОК 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические 

параметры (производственный микроклимат) и их влияние на организм 

человека. Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по поддерживанию 

установленных норм. 

2 

2. Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая 

характеристика отдельных видов вредных производственных факторов (шум, 

вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их воздействие 

на человека. 

3. Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов, 

свойственных производственным процессам в общественном питании. Понятие 

о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) вредных факторов. Способы и 

средства защиты от вредных производственных факторов. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 4 

 1. Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка их 

соответствия установленным нормам. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов.  

-Подготовка сообщений по межотраслевым правилам охраны труда. 

1 



 Контрольная работа - 

Тема 2.2. 

Производственный 

травматизм и  

профессиональные  

заболевания  

Содержание учебного материала  12 ОК 1-7, ОК 9, 10 

 1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, 

причины и их анализ. Травмоопасные производственные факторы в 

предприятиях общественного питания. Изучение травматизма: методы, 

документальное оформление, отчетность. Первая помощь при механических 

травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при поражениях холодильными 

агентами и др. основные мероприятия по предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

3 

2.  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. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 8 

 1. Анализ причин производственного травматизма на предприятии. Определение 

коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление актов. 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов.  

-Подготовка сообщений по темам «Производственный травматизм», «Виды 

профессиональных заболеваний в системе общественного питания». 

2 

 Контрольная работа по разделу 2. 1 

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 24  

Тема 3.1. 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, ОК 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим 

током. Условия возникновения электротравм, их классификация. Факторы, 

влияющие на тяжесть электротравм (параметры тока, время воздействия, 

особенности состояния организма). 

2 

2. Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные узлы 

и зоны машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции 

технологического оборудования. 

3. Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты 

(защитное заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и 



ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. Порядок и сроки 

проверки заземляющих устройств, и сопротивление изоляции. Индивидуальные 

средства защиты от поражения электрическим током, их виды, назначение, 

сроки проверки, правила эксплуатации и хранения. 

4. Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия. 

5. Технические и организационные мероприятия по обеспечению 

электробезопасности на предприятиях общественного питания. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; составление конспектов с использованием нормативных 

документов по электробезопасности.  

-Составление плана мероприятий по обеспечению электробезопасности в горячем 

цехе предприятия общественного питания. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 3.2. 

Пожарная  

безопасность 

 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 1-7, ОК 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: 

ФЗ «О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по 

пожарной безопасности. Организация пожарной охраны в предприятиях. 

Пожарная безопасность зданий и сооружений (СниП 21-01-97). Правила 

пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99). Обязанности и ответственность 

должностных лиц за обеспечением пожарной безопасности в предприятиях. 

Государственная служба пожарной безопасности: назначение, структура, 

область компетенции. 

2 

 

2. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки 

проведения и документальное оформление. Противопожарный режим 

содержания территории предприятия, его помещений и оборудования. Действия 

администрации и работников предприятия при возникновении пожаров. 

Эвакуация людей из помещений, охваченных пожаров. 

3. Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины 

возникновения пожаров в предприятиях, способы предупреждения и тушения 

пожаров. Огнетушители: назначение, типы, устройство, принцип действия, 

правила хранения и применения. 

4.  Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, 



особенности устройства и применения. Средства пожарной сигнализации и 

связь, их типы, назначение. 

5. Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии общественного 

питания. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 10 

 1.  Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения 

пожаров, пожарной сигнализации и связи. Составление плана эвакуации людей 

при пожаре в предприятии общественного питания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных документов; составление плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в производственных цехах предприятий общественного 

питания. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 3.3. 

Требования  

безопасности к 

производственному 

оборудованию  

Содержание учебного материала 2  ОК 1-7, ОК 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике 

безопасности. 

2 

2. Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому 

оборудованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты, 

монтажу и т.д.). Опасные зоны технологического оборудования. 

3. Специальные требования безопасности при эксплуатации различных типов 

торгово-технологического оборудования: механического, торгового, 

измерительного, холодильного, подъемно-транспортного и др. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных документов.  

-Решение ситуационных задач по безопасной эксплуатации торгово-

технологического оборудования. 

2 

Контрольная работа - 

Всего: 64  

 



14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами: 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

http://www.constitution.ru/ 

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

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

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / 

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

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс]. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

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».  

http://www.constitution.ru/
http://base.garant.ru/10164072/
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
http://base.garant.ru/10108000/
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7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

9. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о 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 продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001 г. (в ред. 

31.03.2011 г.). 

Основная литература: 

 1. Девисилов В.А., Охрана труда: учебник / В. А. Девисилов. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 512 с. 

2. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах в малом бизнесе и быту. – Учебное пособие для 

нач. и сред. проф. образования - 4-ое изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011 г. – 224 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный 

ресурс] / http://www.ohranatruda.ru 

http://www.ohranatruda.ru/
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3. Официальный сайт Федерального  агентства по техническому 

регулированию и метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] / 

http://www.gost.ru 

3.2.3. Дополнительная литература  

Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования - 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 160с. 

 

 

 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

- 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 по ОП в 

виде:  

- письменных/ устных 

ответов,  

- тестирования. 

 

Итоговый контроль 

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 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 

- 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/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка результатов 

выполнения заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий 

 

Промежуточная  

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практический 

опыт в: 

- подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, 

эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

- упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

- оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на 

вынос, хранении с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

- ведении расчетов с потребителями. 

Умения У1 - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

У2 - оценивать наличие, проверять органолептическим способом 

качество, безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, пряностей, приправ и других расходных 

материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

У3 - своевременно оформлять заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

У4 - осуществлять их выбор в соответствии с технологическими 

требованиями; 

У5 - соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

У6 - выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 
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творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

У7 - оценивать качество, порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

Знания З1 - требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания, в том числе системы анализа, оценки и управления  

опасными факторами (системы ХАССП); 

З2 - видов, назначения, правил безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правил 

ухода за ними; 

З3 - ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и 

срокам хранения, методам приготовления, вариантам оформления и 

подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

З4 - норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении; 

З5 - правил и способов сервировки стола, презентации супов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 686. 

Из них   на освоение МДК – 274 ч. 

               на практики: учебную 180 ч., производственную – 216 ч. 

 

 

 

 



 

 8 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

и общих  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

учебная работа,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производствен

ная, часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1.-2.8 

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел модуля 1.  
Организация процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

 

87 

 

 

80 

 

 

22 

 

7 

 

 

- 

 

 

- 

ПК 2.1., 2.2, 2.3 

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел модуля 2.  

Приготовление и подготовка к 

реализации горячих супов 

разнообразного ассортимента 

 

41 

 

39 

 

12 
2 

- - 

ПК 2.1., 2.2, 2.4 

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел модуля 3.  

Приготовление и подготовка к 

реализации горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

 

24 

 

23 

 

2 
1 

 

- 

 

- 
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ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел модуля 4.  

Приготовление и подготовка к 

реализации блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых  и 

макаронных изделий  

разнообразного ассортимента    

 

 

44 

 

 

43 

 

 

18 
1 

 

 

- 

 

 

- 

ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел модуля 5.  

Приготовление и подготовка к 

реализации блюд из яиц, творога, 

сыра, муки  разнообразного 

ассортимента 

 

 

28 

 

 

27 

 

 

8 1 

 

 

- 

 

 

- 

ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 

2.7 

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел модуля 6.  

Приготовление и подготовка к 

реализации блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

 

 

29 

 

 

27 

 

 

10 
2 

 

 

- 

 

 

- 

ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 

2.8 

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел модуля 7.  

Приготовление и подготовка к 

реализации блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика разнообразного 

ассортимента 

 

 

37 

 

 

 

35 

 

 

12 

2 

 

 

- 

 

 

- 

ПК 2.1-2.8 Учебная практика 180  180 - 

ПК 2.1.-2.8 Производственная практика 216  - 216 

 Всего: 686 274 84 16 180 216 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 
87 

МДК.02.02. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

разнообразного ассортимента 
80 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения 

горячих блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок 

Содержание  12 

1. Технологический цикл приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. 

Характеристика, последовательность  этапов. 

12 

2. Классификация, характеристика способов нагрева, тепловой кулинарной обработки. 

3. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 1.2.  

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

хранению, подготовке 

к реализации 

бульонов, отваров, 

супов  

 

Содержание  22 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению бульонов, отваров, супов. Виды, 

назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

14 

2. Организация хранения, отпуска супов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых 

бульонов, отваров, супов к отпуску на вынос. 

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению бульонов, 

отваров, супов, процессу хранения и подготовки к реализации. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 8 

1. Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре. 

2. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп супов. 



 

 11 

3. Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе варки 

бульонов, отваров, супов. 

 

Контрольная работа - 

Тема 1.3.  

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

хранению, подготовке 

к реализации горячих 

соусов  

 

Содержание  16 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих соусов. Виды, 

назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, 

кухонной посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

10 

2. Организация хранения, отпуска горячих соусов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки 

готовых соусов к отпуску на вынос. 

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению горячих 

соусов, процессу хранения и подготовки к реализации. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 4 

1. Организация рабочего места повара по приготовлению горячих соусов. 

2. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп соусов. 

Контрольная работа по теме 1.2, 1.3. 2 

Тема 1.4.  

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

хранению, подготовке 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Содержание  28 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд, кулинарных 

изделий закусок в отварном (основным способом и на пару), припущенном, жареном, тушеном, 

запеченном виде. Виды, назначение технологического оборудования и производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды, правила их подбора и безопасного использования, 

правила ухода за ними. 

16 

2. Организация хранения, отпуска горячих блюд, кулинарных изделий закусок с раздачи/прилавка, 

упаковки, подготовки готовых горячих блюд, кулинарных изделий закусок к отпуску на вынос. 

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению горячих 

блюд, кулинарных изделий закусок, процессу хранения и подготовки к реализации. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 10 

1. Организация рабочего места повара по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде. 
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2. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде. 

 

3. Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации теплового оборудования: 

пароконвектомата, жарочного шкафа, электрофритюрницы, электрогрилей. 
 

Контрольная работа - 

 Зачѐт 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

7 

Учебная практика по ПМ.02 - 

Производственная практика по ПМ.02 - 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента 41 

МДК.02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 194 

Тема 2.1.  

Приготовление, 

назначение, 

подготовка к 

реализации бульонов, 

отваров 

 

Содержание  4 

1. Классификация и ассортимент, пищевая ценность и значение в питании бульонов, отваров  4 

2. Приготовление бульонов и отваров. Правила, режимы варки, нормы закладки продуктов, 

кулинарное назначение бульонов и отваров 

3. Правила охлаждения, замораживания и хранения готовых бульонов, отваров с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. Правила разогревания. Техника порционирования, варианты 

оформления бульонов, отваров для подачи. Методы сервировки и подачи, температура подачи 

бульонов, отваров. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания. Упаковка, подготовка бульонов и отваров для отпуска на вынос 

Лабораторные занятия - 
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Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 2.2.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

заправочных супов 

разнообразного 

ассортимента 

 

Содержание  14 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании заправочных супов 10 

2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов (специй, приправ, пищевых концентратов, полуфабрикатов высокой степени 

готовности, выпускаемых пищевой промышленностью) нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими требованиями к супам 

3. Правила и режимы варки, последовательность выполнения технологических операций: 

подготовка гарниров (виды нарезки овощей, подготовка капусты, пассерование, тушение, 

подготовка круп, макаронных изделий), последовательность закладки продуктов; приготовление 

овощной, мучной пассеровки; заправка супов, доведение до вкуса 

4. Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки продуктов, требования к 

качеству, условия и сроки хранения щей, борщей, рассольников, солянок, супов  картофельных, с 

крупами, бобовыми, макаронными изделиями 

5. Правила оформления и отпуска горячих супов: техника порционирования, варианты оформления. 

Методы сервировки и подачи, температура подачи заправочных супов. Выбор посуды для 

отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. 

Условия и сроки хранения. Упаковка, подготовка заправочных супов для отпуска на вынос 

Лабораторные занятия 4 

1. Приготовление, оформление и отпуск заправочных супов разнообразного ассортимента  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 2.3.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации супов-

пюре,  молочных, 

сладких, диетических, 

вегетарианских  супов 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание  10 

1. Супы-пюре: ассортимент, пищевая ценность, значение в питании. Особенности приготовления, 

нормы закладки продуктов, правила и режимы варки, требования к качеству, условия и сроки 

хранения.  

6 

2. Молочные и сладкие, диетические, вегетарианские супы: ассортимент, особенности 

приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

3. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. Методы 

сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в 

зависимости от типа организации питания и методов обслуживания. Упаковка, подготовка супов 

для отпуска на вынос 

Лабораторные занятия 4 
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1. Приготовление, оформление и отпуск супов-пюре разнообразного ассортимента 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 2.4.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации  холодных  

супов, супов 

региональной кухни 

Содержание  10 

1. Холодные супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки продуктов, 

требования к качеству, условия и сроки хранения.   

6 

2. Супы региональной кухни: рецептуры, особенности приготовления, оформления и подачи. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

3. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. Методы 

сервировки и подачи, температура подачи холодных супов. Выбор посуды для отпуска, способы 

подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Упаковка, 

подготовка супов для отпуска на вынос 

Лабораторные занятия 4 

1. Приготовление, оформление и отпуск холодных супов 

Практические занятия - 

 Контрольная работа по разделу 2. 1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

2 

Учебная практика по ПМ.02 - 

Производственная практика по ПМ.02 - 
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Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента 24 

МДК.02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 194 

Тема 3.1.  

Классификация, 

ассортимент, значение 

в питании горячих 

соусов 

Содержание  2 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании  горячих соусов.  2 

2. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение 

концентратов для соусов и готовых соусов промышленного производства. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия   - 

Контрольная работа - 

Тема 3.2.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации соусов на 

муке. Приготовление 

отдельных 

компонентов для 

соусов и соусных 

полуфабрикатов  

Содержание  10 

1. Характеристика, правила выбора, требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими 

требованиями к компонентам для соусов и соусным полуфабрикатам. 

8 

2. Методы приготовления, органолептические способы определения степени готовности отдельных 

компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов в соответствии с методами приготовления, 

типом основных продуктов и технологическими требованиями к соусу. Условия хранения и 

назначение соусных полуфабрикатов, правила охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов и готовых соусов. 

3. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  соуса  

красного основного и его производных. 

4. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  соуса  

белого основного и его производных. 

5. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  соусов 

грибного, молочного, сметанного и их производных. 

6. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов 

на основе концентратов промышленного производства. 

7. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов. 

Приемы оформления тарелки соусами. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия   2 

1. Расчет количества сырья для приготовления соусов на муке различной консистенции 

Контрольная работа - 
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Тема 3.3.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации яично-

масляных соусов, 

соусов на сливках  

Содержание 6 

1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов 

яично-масляных, соусов на сливках. 

2. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 3.4.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации сладких 

(десертных), 

региональных, 

вегетарианских, 

диетических  соусов 

Содержание  4 

1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов. 3 

2. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов 

сладких (десертных), региональных, вегетарианских, диетических  соусов. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия   - 

 Контрольная работа по разделу 3. 1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3  

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

1 
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Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и 

макаронных изделий  разнообразного ассортимента 

44 

МДК.02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 194 

Тема 4.1.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

 

Содержание  26 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и грибов. 14 

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества 

в соответствии с технологическими требованиями к основным блюдам из овощей и грибов. 

Подбор для приготовления блюд из овощей, подготовка к использованию пряностей, приправ. 

3. Выбор методов приготовления различных типов овощей для разных типов питания, в том числе 

диетического. Методы приготовления овощей: варка основным способом,  в молоке и на пару, 

припускание, жарка основным способом (глубокая и поверхностная), жарка на гриле и плоской 

поверхности, тушение, запекание, сотирование, приготовление в воке, фарширование, формовка, 

порционирование, паровая конвекция и СВЧ-варка.  Методы приготовления грибов. 

4. Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, рецептуры, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. Правила подбора соусов. 

5. Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и грибов: техника 

порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. 

Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания. Хранение готовых блюд и гарниров из круп и бобовых, правила 

охлаждения, замораживания, разогрева. Упаковка, подготовка горячих блюд и гарниров из 

овощей и грибов для отпуска на вынос, транспортирования. 

Лабораторные занятия 12 

1. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из отварных и припущенных, овощей и 

грибов 

2. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из тушеных и запеченных овощей и 

грибов 

3. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из жареных овощей и грибов 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 
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Тема 4.2.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

круп и бобовых и 

макаронных изделий  

 

Содержание  16 

1. Ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий. 9 

2. Ассортимент, товароведная  характеристика, требования к качеству, условия и сроки хранения, 

значение в питании  круп, бобовых, макаронных изделий. Международные наименования и формы 

паст, их кулинарное назначение. Органолептическая оценка качества, безопасности круп, бобовых, 

макаронных изделий. 

3. Правила варки каш.  Расчет количества круп и жидкости, необходимых для получения каш 

различной консистенции, расчет выхода каш различной консистенции. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. Приготовление изделий из каш: котлет, биточков, клецек, запеканок, 

пудингов. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Подбор соусов. 

4. Правила варки бобовых. Приготовление блюд и гарниров из бобовых. Ассортимент, рецептуры, 

методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

5. Правила варки макаронных изделий.  Расчет количества жидкости для варки макаронных изделий 

откидным и не откидным способом. Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий. 

Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Подбор соусов. 

6. Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий: 

техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура 

подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания. Хранение готовых блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных 

изделий, правила охлаждения, замораживания, разогрева. Упаковка, подготовка горячих блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий для отпуска на вынос, транспортирования. 

Лабораторные занятия 6 

1. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Практические занятия - 

 Контрольная работа по разделу 4. 1 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

1 

Учебная практика по ПМ.02 - 

Производственная практика по ПМ.02 - 

Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки  разнообразного 

ассортимента 

28 

МДК.02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 194 

Тема 5.1.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации блюд из 

яиц, творога, сыра 

 

Содержание  10 

1. Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из яиц, творога, сыра. 8 

2. Правила выбора яиц, яичных продуктов, творога, сыра и ингредиентов к ним нужного типа, 

качества и количества в соответствии с технологическими требованиями. Правила 

взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд из яиц, творога, сыра. Правила расчета 

требуемого количества яичного порошка, меланжа, творога, сыра  при замене продуктов в 

рецептуре.  Подбор, подготовка ароматических веществ. 

3. Выбор методов приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра для разных типов питания, в 

том числе диетического. Методы приготовления блюд из яиц, творога сыра. 

4. Приготовление горячих блюд из яиц и яичных продуктов: яиц отварных в скорлупе и без (пашот), 

яичницы, омлетов для различных типов питания. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, 

требования к качеству, условия и сроки хранения.  

5. Приготовление горячих блюд из творога: сырников, запеканок, пудингов, вареников для 

различных типов питания. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 
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6. Приготовление горячих блюд из сыра. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, 

требования к качеству, условия и сроки хранения. 

7. Правила оформления и отпуска горячих блюд из яиц, творога, сыра: техника порционирования, 

варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для 

отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. 

Хранение готовых блюд из яиц, творога, сыра. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, 

транспортирования. 

Лабораторные занятия - 

Практические  занятия 2 

1. Расчет количества продуктов для приготовления  горячих блюд из яиц, творога с учетом 

взаимозаменяемости продуктов. 

Контрольные работы - 

Тема 5.2.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации блюд из 

муки 

 

Содержание  16 

1. Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из муки 9 

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими требованиями. Подбор, подготовка пряностей и приправ. 

3. Выбор методов приготовления горячих блюд из муки для разных типов питания, в том числе 

диетического. Методы приготовления блюд из муки. Замес дрожжевого и бездрожжевого теста 

различной консистенции, разделка, формовка изделий из теста  

4. Приготовление горячих блюд из муки: лапши домашней, пельменей вареников, блинчиков, блинов, 

оладий, пончиков. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления. Выбор соусов и приправ. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения блюд из муки 

5. Правила оформления и отпуска горячих блюд из муки: техника порционирования, варианты 

оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, 

способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение 

готовых блюд из муки. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 

Лабораторные занятия 6 

1. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из яиц, творога, муки 

Практические занятия     - 

 Контрольная работа по разделу 5. 1 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 5 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

1 

Учебная практика по ПМ.02 - 

Производственная практика по ПМ.02 - 

Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента 

28 

МДК.02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 194 

Тема 6.1.  

Классификация, 

ассортимент блюд из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья 

 

Содержание  2 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. 2 

2. Правила выбора рыбы, нерыбного водного сырья и дополнительных ингредиентов (приправ, 

панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями. Международные наименования различных видов рыб и 

нерыбного водного сырья. 

3. Принципы формирования ассортимента горячих рыбных блюд в меню организаций питания 

различного типа. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 
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Тема 6.2.  

Приготовление и 

подготовка к 

реализации блюд из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья 

Содержание  22 

1. Выбор методов приготовления горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для разных 

типов питания, в том числе диетического. Методы приготовления блюд: варка основным 

способом и на пару, припускание, тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, 

сотирование, запекание (с гарниром, соусом и без). 

10 

2. Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: отварных (основным способом и на 

пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолептические способы определения 

степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой 

гамме, форме. Особенности приготовления  блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для 

различных форм обслуживания, типов питания. 

3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: техника 

порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы 

обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации 

питания, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания. 

4. Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых 

блюд. 

5. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования. 

Лабораторные занятия 10 

1. Приготовление, оформление и отпуск блюд из отварной и припущенной, тушеной рыбы. 

2. Приготовление, оформление и отпуск блюд из жареной  и запеченной рыбы. 

3. Приготовление, оформление и отпуск блюд из нерыбного водного сырья. 

Практические занятия - 

 Контрольная работа по разделу 6. 2 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 6 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

2 

Учебная практика по ПМ.02 - 

Производственная практика по ПМ.02 - 

Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента 

37 

МДК.02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 194 

Тема 7.1.  

Классификация, 

ассортимент блюд из 

мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика  

Содержание  2 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании горячих блюд из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика.  

2 

2. Правила выбора мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и дополнительных 

ингредиентов (приправ, панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими требованиями. 

3. Принципы формирования ассортимента горячих мясных блюд в меню организаций питания 

различного  типа. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 
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Тема 7.2.  

Приготовление и 

подготовка к 

реализации блюд из 

мяса, мясных 

продуктов 

Содержание  22 

1. Выбор методов приготовления горячих блюд из мяса, мясных продуктов для разных типов 

питания, в том числе диетического. Методы приготовления блюд: варка основным способом и на 

пару, припускание, тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, 

запекание (с гарниром, соусом и без) 

14 

2. Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: отварных (основным способом и на пару, 

припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолептические способы определения 

степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой 

гамме, форме. Особенности приготовления  блюд из мяса, мясных продуктов для различных форм 

обслуживания, типов питания 

3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из мяса, мясных продуктов: техника 

порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы 

обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации 

питания, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания.  

4. Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

5. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 

Лабораторные занятия   8 

1. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в отварном, 

припущенном и жареном виде 

2. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в тушеном и 

запеченном (с соусом и без) виде 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 
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Тема 7.3.  

Приготовление и 

подготовка к 

реализации блюд из 

домашней птицы, 

дичи, кролика 

Содержание  11 

1. Выбор методов приготовления горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика для разных 

типов питания, в том числе диетического. Методы приготовления блюд: варка основным 

способом и на пару, припускание, тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, 

сотирование, запекание (с гарниром, соусом и без). 

7 

2. Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, кролика: отварных (основным способом и на 

пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолептические способы определения 

степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой 

гамме, форме. Особенности приготовления  блюд из мяса, мясных продуктов для различных форм 

обслуживания, типов питания. 

3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика: техника 

порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы 

обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации 

питания, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания.  
4. Хранение готовых блюд из домашней птицы, дичи, кролика. Правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых 

блюд. 

5. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования. 

Лабораторные занятия 4 

1. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика. 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 7 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

2 
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Учебная практика по ПМ.02 

Виды работ:  
1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.  

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка пряностей, приправ, специй (вручную и механическим способом) с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение закладки 

продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок. 

6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных, с учетом 

рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой 

продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение с учетом  температуры подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче. 

11. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов с учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, 

соблюдения режимов хранения.  

14. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

15. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок на вынос и для транспортирования. 

16. Расчѐт стоимости супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

17. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, эффективное использование 

профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной 

практики в условиях организации питания). 

18. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и 

регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

19. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухоннуой посуды и производственного инвентаря в соответствии со 

стандартами чистоты. 

180 
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Производственная практика  (концентрированная) по ПМ.02 

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны 

труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). 

Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе 

выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами 

чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок (порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с 

учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. Упаковка готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

6. Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание 

готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов высокой степени 

готовности перед реализацией с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

9. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности 

порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

10. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 

216 

Всего 686 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии 

кулинарного и кондитерского производства, оснащенные: 

- 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). 

Лаборатория: Учебный кулинарный цех 

Оснащение учебного кулинарного цеха технологическим оборудованием: 

- моечная ванна;  

- овощерезательная машина; 

- плиты электрические или с индукционным нагревом; 

- мясорубка; 

- слайсер; 

- блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- планетарный миксер; 

- шкаф морозильный; 

- шкаф холодильный; 

- аппарат для вакуумной упаковки; 

- микроволновая печь; 

- овоскоп; 
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- стеллаж; 

- мусат для заточки ножей. 

Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха инвентарем, 

инструментами, посудой для выполнения лабораторных и практических 

занятий по ПМ.02:  

- рабочий стол;  

- весы настольные электронные;  

- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркировкой для каждой группы 

продуктов);  

- ножи поварской тройки;  

- щипцы универсальные;  

- лопатки (металлические, силиконовые);  

- венчик; 

- ложки;  

- мерный стакан;  

- сито;  

- половник;  

- тяпка;  

- миски из нержавеющей стали; 

- набор кастрюль;   

- набор сотейников;  

- набор сковород;  

- гриль сковорода;   

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей;  

- функциональные емкости из нержавеющей стали;  

- корзины для отходов;   

- стрейч пленка для пищевых продуктов; 

- пергамент, фольга;  

- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов;  

- перчатки силиконовые.  
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В Учебном кулинарном цехе оборудованы зоны инструктажа, оснащенные 

компьютером, проектором.  

Программа модуля включает в себя  обязательную производственную 

практику, которая проводится на базе организаций питания.   

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики: 

весоизмерительное оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, 

электрическая плита, протирочная машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; 

шкаф шоковой заморозки, инструменты, инвентарь, посуда, разделочные доски, 

ножи поварской тройки; щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; 

шумовка; экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; сотейники; 

сковороды; сито; сито конусообразное, нуазетные выемки и др. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. – 

Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014. – III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014. – III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения. – Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016-01-01. – 

М.: Стандартинформ, 2014. – III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 

2015-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 
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7. 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.  

8. 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. 

9. 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, 2013. – 808с. 

10. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023). 

11. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400 с. 

12. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, 

В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

13. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб. для учащихся учреждений сред. проф. образования / В.П.Золин. – 13-

е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

14. Епифанова М.В. Товароведение продовольственных товаров: учебник 

для студ. среднего проф. образования  / Епифанова М.В. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 208 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста / Шитякова Т.Ю., Качурина Т.А., 

Сопачева Т.А. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 171 с. 



 

33 

 

16. Качурина Т.А. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента / 

Качурина Т.А. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 171 с. 

17. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: 

учебное пособие / Самородова И.П. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. 

— 128 с. 

18. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: 

учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

19. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб. для учащихся учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина, 

Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

20. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 

проф. образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

21. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 

2014. – 160 с. 

22. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

23. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: 

учебник для студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 128 с. 

24. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учебник для 

студ. среднего проф. образования / Е.И. Соколова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 282 с. 

25. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 432 с. 
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3.2.2. Электронные издания: 

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 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции: учебник для студ. 

учреждений среднего проф. образования / И.П. Самородова. — 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. — 192 с. 

3.2.4. Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - кулинарный сайт 

12. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

13. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1   

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу механической и термической кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов чистоты, охраны 

труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), организации 

хранения кухонной посуды и производственного инвентаря, инструментов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовой  горячей 

кулинарной продукции требованиям к их безопасности для жизни и здоровья человека 

(соблюдение температурного режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, 

правильность охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии 

и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения: 

-  практических 

работ; 

- заданий по учебной 

и производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения 

заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 
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ПК 2.2.  
Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение бульонов, 

отваров разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.3. 

 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации супов 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.4. 

 Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих соусов 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.5.  
Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд 

и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации горячей кулинарной 

продукции: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в том числе 

специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении горячей кулинарной продукции действующим 

нормам;  

– оптимальность процесса приготовления супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок (экономия ресурсов: продуктов, времени, энергетичеких затрат и т.д., 

соответствие выбора способов и техник приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации супов, соусов, горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок, соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями системы 

ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при выполнении конкретных 

операций, хранение ножей в чистом виде во время работы,  правильная (обязательная) 

дегустация в процессе приготовления, чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода горячей кулинарной 

продукции, взаимозаменяемости продуктов; 

– адкватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовой горячей кулинарной продукции требованиям 

рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи виду блюда; 

• аккуратность порционирования горячих блюд, кулинарных изделий, закусок при отпуске 
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ПК 2.6.  
Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.7.  
Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.8.  
Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного 

ассортимента 

(чистота тарелки, правильное использование пространства тарелки, использование для 

оформления блюда только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции (общее визуальное 

впечатление: цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в целом и каждого 

ингредиента современным требованиям, требованиям рецептуры, отсутствие  вкусовых 

противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента блюда/изделия заданию, 

рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой горячей кулинарной продукции для 

отпуска на вынос 
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ОК 01.  
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной 

деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной 

и производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена 

по модулю; 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней главных 

аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

ОК 03.  

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной профессиональной 

терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 
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ОК 05.  
Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказываний на 

известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
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1.1.2. Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практический опыт подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческого оформления, эстетичной 

подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения 

с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведения расчетов с потребителями. 

Умения рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего 

места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 
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Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

 

Дескрипторы сформированности компетенций  

по разделам профессионального модуля 

Спецификация ПК/разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции  

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.1-3.6 Подготовка, уборка 

рабочего места 

повара при 

выполнении работ 

по приготовлению 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

Выбирать в 

соответствии с видом 

выполняемых операций, 

рационально размещать 

на рабочем месте 

оборудование, 

инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты. 

Проводить текущую 

уборку рабочего места 

повара в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты. 

Применять 

регламенты, стандарты и 

нормативно-

техническую 

документацию, 

соблюдать санитарные 

требования. 

Требования охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии в организации 

питания. 

Виды, назначение, 

правила безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных 

приборов, посуды и 

правила ухода за ними. 

Организация работ 

по приготовлению 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Последовательность 

выполнения 

технологических 
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Выбирать и 

применять моющие и 

дезинфицирующие 

средства. 

Владеть техникой 

ухода за 

весоизмерительным 

оборудованием. 

Мыть вручную и в 

посудомоечной машине, 

чистить и раскладывать 

на хранение кухонную 

посуду и 

производственный 

инвентарь в 

соответствии со 

стандартами чистоты. 

Соблюдать правила 

мытья кухонных ножей, 

острых, травмоопасных 

частей технологического 

оборудования. 

Соблюдать условия 

хранения кухонной 

посуды, инвентаря, 

инструментов 

операций, современные 

методы приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок.  

Регламенты, 

стандарты, в том числе 

система анализа, оценки 

и управления  опасными 

факторами (система 

НАССР) и  

нормативно-техническая 

документация, 

используемая при 

приготовлении холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Возможные 

последствия нарушения 

санитарии и гигиены. 

Требования к 

личной гигиене 

персонала. 

Правила 

безопасного хранения 

чистящих, моющих и 

дезинфицирующих 

средств, предназна-

ченных для 

последующего 

использования. 

Правила утилизации 

отходов. 

Виды, назначение 

упаковочных 

материалов, способы 

хранения пищевых 

продуктов. 

Виды, назначение 

оборудования, инвентаря 

посуды, используемых  

для порционирования 

(комплектования) 

готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Способы и правила 

порционирования 

(комплектования), 

упаковки на вынос 

готовых холодных блюд, 

Подбор, подготовка 

к работе, проверка 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных 

приборов 

Выбирать 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, инструменты, 

посуду в соответствии с 

видом работ в зоне по 

приготовлению 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Подготавливать к 

работе, проверять 

технологическое 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные 

приборы в соответствии 

с инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты. 

Соблюдать правила 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

охраны труда 
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Подготовка 

рабочего места для 

порционирования 

(комплектования),  

презентации, 

упаковки  на вынос 

готовых холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Выбирать, 

подготавливать 

материалы, посуду, 

оборудование, 

производственный 

инвентарь  для хранения, 

порционирования 

(комплектования), 

оформления, отпуска 

(презентации) упаковки 

готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Рационально 

организовывать рабочее 

место с учетом 

стандартов чистоты. 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Условия, сроки, 

способы хранения 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

ОК 01  
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации.  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, в 

том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять еѐ составные 

части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 

Составлять план 

действия. 

Определять 

необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 
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результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые источники 

информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска. 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии. 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология. 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 
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ОК 04.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 
Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотное устное и 

письменное 

изложение своих       

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. 

Проявление 

толерантности в 

рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке. 

Оформлять документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного контекста. 

Правила оформления 

документов 

ОК 06.  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимание 

значимости своей 

профессии. 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии  

Сущность гражданско-

патриотической позиции. 

Общечеловеческие 

ценности. 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных 

задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. 

Порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые). 

Понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы. 

Участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы. 

Строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности. 

Кратко обосновывать и 

объяснять свои действия 

(текущие и 

планируемые). 

Писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика). 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности. 

Особенности 

произношения. 

Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

ПК 3.1, 3.2 Подготовка 

основных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов 

Оценивать 

наличие, подбирать в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями, 

оценивать  качество и 

безопасность основных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов. 

Организовывать их 

хранение до момента 

использования. 

Соблюдать 

ротацию продуктов, 

полуфабрикатов при 

хранении в 

холодильнике. 

Выбирать, 

подготавливать 

пряности, приправы, 

специи. 

Взвешивать, 

измерять продукты, 

входящие в состав 

холодных блюд, 

Правила выбора 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, 

взаимозаменяемости. 

Критерии оценки 

качества основных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов, 

используемых  для 

приготовления холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Ассортимент, 

характеристика 

региональных видов 

сырья, продуктов. 

Нормы 

взаимозаменяемости 

сырья и продуктов. 
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кулинарных изделий, 

закусок в соответствии 

с рецептурой. 

Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в 

соответствии с нормами 

закладки, 

особенностями заказа, 

сезонностью. 

Использовать 

региональные, сезонные 

продукты для 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Оформлять заявки 

на продукты, расходные 

материалы, 

необходимые для 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок  

ПК 3.1, 3.6 Приготовление 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Выбирать, 

применять, 

комбинировать методы 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок с учетом типа 

питания, вида и 

кулинарных свойств 

используемых 

продуктов и 

полуфабрикатов, 

требований рецептуры, 

последовательности 

приготовления, 

особенностей заказа 

(задания). 

Рационально 

использовать 

продукты, 

полуфабрикаты. 
Соблюдать 

температурный и 

временной режим 

процессов 

приготовления.  

Пересчитывать и 

Ассортимент, 

рецептуры, пищевая 

ценность, требования к 

качеству, методы 

приготовления  холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента, в том числе 

региональных, 

вегетарианских, для 

диетического питания. 

Температурный 

режим и правила 

приготовления холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Виды, назначение 

и правила безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, посуды, 

используемых при 
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изменять закладку 

продуктов в 

соответствии с 

изменением выхода 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Владеть техниками, 

приемами 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Определять степень 

готовности, доводить 

блюда, кулинарные 

изделия, закуски до 

вкуса, до определенной 

консистенции.  

Соблюдать время 

приготовления в 

соответствии с 

нормативами. 

Подбирать 

гарниры, соусы с 

учетом 

сбалансированности 

компонентов блюда по 

вкусу, цвету, объему, 

гармоничность 

композиции. 

Соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

требования в процессе 

приготовления пищи: 

персональную гигиену 

(чистая спецодежда, 

правильная дегустация, 

отсутствие вредных 

привычек, перчатки), 

содержание рабочего 

места (смена 

разделочных досок в 

соответствии с 

работами и видом 

продуктов, чистота 

рабочего места, 

отсутствие ненужных 

оборудования, 

инвентаря, посуды, 

чистота и порядок в 

холодильнике, 

приготовлении 
холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Нормы 

взаимозаменяемости 

сырья и продуктов. 

Ассортимент, 

характеристика, 

кулинарное 

использование 

пряностей, приправ, 

специй. 
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раздельное 

использование 

контейнеров для 

мусора). 

Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в процессе 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок с учетом норм 

взаимозаменяемости. 

Выбирать, 

подготавливать и 

использовать при 

приготовлении 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок специи, 

пряности, приправы с 

учетом их 

взаимозаменяемости, 

гармоничной 

сочетаемости  с 

основными продуктами. 

Выбирать в 

соответствии со 

способом 

приготовления, 

безопасно использовать 

технологическое 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, 

инструменты, посуду 

ПК 3.1, 3.2 Утилизация 

отходов, упаковка, 

складирование, 

хранение 

неиспользованных 

пищевых 

продуктов 

Различать пищевые 

и непищевые отходы, 

соблюдать правила 

утилизации отходов. 

Выбирать, 

рационально 

использовать 

материалы, посуду для 

упаковки, хранения 

неиспользованных 

пищевых продуктов. 

Упаковывать, 

осуществлять 

маркировку 

упакованных 

неиспользованных 

пищевых продуктов. 

Правила, условия, 

сроки хранения пищевых 

продуктов. 

Способы упаковки, 

складирования пищевых 

продуктов. 

Виды, правила 

безопасной эксплуатации 

оборудования, посуды, 

используемых для 

упаковки, хранения 

пищевых продуктов. 

Требования охраны 

труда, пожарной, 

электробезопасности в 

организации питания. 
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Выбирать, 

применять различные 

способы хранения 

пищевых продуктов, 

соблюдать товарное 

соседство. 

Соблюдать условия  

и сроки хранения 

пищевых продуктов 

ПК 3.1, 3.2 Хранение, отпуск 

(презентация) 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

Проверять качество 

готовых холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок перед 

отпуском, упаковкой на 

вынос. 

Поддерживать 

температуру подачи 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок на раздаче. 

Порционировать, 

сервировать и 

творчески оформлять 

холодные блюда, 

кулинарные изделия и 

закуски для подачи с 

учетом рационального 

использования 

ресурсов, соблюдением 

требований по 

безопасности готовой 

продукции. 

Соблюдать выход 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок  при их 

порционировании 

(комплектовании). 

Хранить 

свежеприготовленные, 

холодные блюда, 

кулинарные изделия, 

закуски с учетом 

требований по 

безопасности, 

соблюдения режимов 

хранения. 

Выбирать 

контейнеры, 

упаковочные 

материалы, эстетично 

упаковывать готовые 

Техника 

порционирования, 

варианты оформления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок для подачи. 

Виды, назначение 

столовой посуды для 

отпуска с раздачи, 

прилавка, контейнеров 

для отпуска на вынос 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе 

региональных. 

Методы сервировки и 

подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Температура подачи 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе 

региональных. 

Требования к 

безопасности хранения 

готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Правила 

маркирования 

упакованных холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, правила 

заполнения этикеток 
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холодные блюда, 

кулинарные изделия, 

закуски на вынос и для 

транспортирования 

ПК 3.1, 3.2 Взаимодействие с 

потребителями при 

отпуске продукции 

с прилавка/раздачи 

Рассчитывать 

стоимость холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Поддерживать 

визуальный контакт с 

потребителем. 

Владеть 

профессиональной 

терминологией. 

Консультировать 

потребителей, 

оказывать им помощь в 

выборе холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. Разрешать 

проблемы в рамках 

своей компетенции 

Ассортимент, 

характеристика холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Правила общения с 

потребителями. 

Базовый словарный 

запас на иностранном 

языке. 

Техника общения, 

ориентированная на 

потребителя 

ОК 01.  
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации.  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, в 

том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять еѐ составные 

части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 

Составлять план 

действия. 

Определять 

необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 



17 
 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска. 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03.  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии. 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология. 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 
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профессионального  

развития и 

самообразования 

ОК 04.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 
Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотное устное и 

письменное 

изложение своих       

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. 

Проявление 

толерантности в 

рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке. 

Оформлять документы 

 

Особенности социального 

и культурного контекста. 

Правила оформления 

документов 

ОК 06.  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимание 

значимости своей 

профессии. 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии  

Сущность гражданско-

патриотической позиции. 

Общечеловеческие 

ценности. 

Правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
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ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые). 

Понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы. 

Участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы. 

Строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности. 

Кратко обосновывать и 

объяснять свои 

действия (текущие и 

планируемые). 

Писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика). 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности. 

Особенности 

произношения. 

Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 



20 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

и общих  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательные 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

учебная работа,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производстве

нная, 

часов 

 Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

ПК 3.1-3.6 

ОК  

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

88 78 18 10 - - 

ПК 3.1-3.6 

ОК 

Раздел модуля 2. Приготовление и 

подготовка к реализации 

бутербродов, салатов, холодных 

блюд и закусок разнообразного 

ассортимента  

174 164 56 10 - - 

ПК 3.1-3.6 

ОК 

Учебная практика 144  144 - 

ПК 3.1-3.6 

ОК 

Производственная практика 180  - 180 

 Всего: 586 242 74 20 144 180 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 
90 

МДК. 03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

разнообразного ассортимента 
90 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения 

холодных блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок 

Содержание  

Уровень 

освоения 

22 

1. Классификация, ассортимент  холодной кулинарной продукции, значение в 

питании. 
2 

2. Технологический цикл приготовления холодной кулинарной продукции. 

Характеристика, последовательность  этапов.  
2 

3. Иновационные технологии, обеспечивающие оптимизацию процессов 

приготовления и подготовки к реализации и безопасность готовой продукции. 

Технология Cook&Serve – технология приготовления пищи на охлаждаемых 

поверхностях.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольная работа  по теме 1.1.   2 

Тема 1.2.  

Организация и 

техническое оснащение 

работ по 

приготовлению, 

хранению, подготовке к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок  

Содержание  

Уровень 

освоения 

54 

1. Организация работ по приготовлению холодных блюд и закусок на 

предприятиях (в организациях) с полным циклом и цеховой структурой и с 

бесцеховой структурой. Организация и техническое оснащение рабочих мест.  Виды, 

назначение технологического оборудования, правила безопасной эксплуатации. 

2, 3 

2. Санитарно-гигиенические требования к организации работы повара по  

приготовлению холодных блюд и закусок. Система ХАССП в общественном 

питании, как эффективный инструмент управления, безопасностью 

2, 3 
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 приготавливаемой предприятиями общественного питания продукции и блюд. 

3. 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» 

2, 3 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  18 

1. Организация рабочего места повара по приготовлению различных групп холодной кулинарной 

продукции. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бутербродов, 

салатов, холодных блюд и закусок 

4 

2. Тренинг по организации рабочего места повара по приготовлению салатов, бутербродов, отработке 

умений безопасной эксплуатации механического оборудования: слайсера, электрохлеборезки. 
8 

3. Тренинг по организации хранения подготовленных продуктов, полуфабрикатов, готовых салатов, 

бутербродов, холодных блюд и закусок, отработке умений безопасной эксплуатации технологического 

оборудования: аппарата для вакуумирования, шкафов холодильных, интенсивного охлаждения 

6 

 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

10 
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Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок   разнообразного 

ассортимента 
174 

МДК 03.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 174 

Тема 2.1.  

Приготовление,  

подготовка к 

реализации холодных 

соусов, салатных 

заправок 

 

Содержание  

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

21 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании  холодных 

соусов, заправок. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения, 

кулинарное назначение концентратов для холодных соусов и заправок, готовых 

соусов и заправок  промышленного производства 

2,3 

2. Характеристика, правила выбора, требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов нужного типа, качества и количества в соответствии 

с технологическими требованиями к компонентам для холодных соусов, заправок и 

соусным полуфабрикатам промышленного производства (уксусы, растительные 

масла, специи и т.д.) 

2,3 

3. Методы приготовления отдельных соусных полуфабрикатов: ароматизированных 

масел, эмульсий, смесей пряностей и приправ, овощных и фруктовых пюре, 

молочно-кислых продуктов и т.д.  

2,3 

4. Ассортимент, рецептуры, технология приготовления, кулинарное назначение, 

условия и сроки хранения холодных соусов и заправок. 
2,3 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольная работа по теме 2.1. 1 

Тема 2.2.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание  

Уровень 

освоения 

41 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании салатов разнообразного 

ассортимента. Актуальные направления в приготовлении салатов.  
2 

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества 

и количества в соответствии с технологическими требованиями. 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. 

2 
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3. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска салатов и винегретов, 

способы подачи салатов и винегретов в зависимости от типа предприятия питания 

и способов обслуживания.  

2 

4. Особенности приготовления салатов региональных кухонь мира. 2 

Лабораторные работы 12 

1. 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. Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой 

продукции 

6 

2. Приготовление, оформление и отпуск салатов из вареных овощей (винегрет  с сельдью, салат мясной, 

салат картофельный с сельдью, салат из вареных овощей с йогуртом).  

 Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции.  

6 

Практические занятия - 

Контрольная работа по теме 2.2. 1 

Тема 2.3.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

бутербродов, холодных 

закусок 

Содержание  

Уровень 

освоения 

46 

1. Классификация,  ассортимент бутербродов. Значение в питании. 

2. Ассортимент холодных закусок из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы. Значение в 

питании. 

2,3 

3. Правила выбора основных  гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов при приготовлении бутербродов с учетом технологических 

требований, принципов совместимости и взаимозаменяемости. 

2,3 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. Приготовление горячих бутербродов: взвешивание, нарезка вручную и на слайсере, 

укладка наполнителей, порционирование, запекание, подача. 
2,3 

7. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов, роллов, 

гастрономических продуктов порциями, способов подачи в зависимости от типа 

предприятия питания и способа подачи блюд 

2,3 
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8. Правила, варианты выкладывания нарезанных гастрономических продуктов на 

блюдах для банкетов, банкетов-фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола». 
 

9. Комплектование, упаковка бутербродов, гастрономических продуктов порциями, 

холодных закусок для отпуска на вынос. 
 

Лабораторные работы 12 

1. Приготовление, оформление и отпуск открытых, закрытых бутербродов, закусочных бутербродов – 

канапе, роллов, гастрономических продуктов порциями, холодных закусок из яиц, сыра, овощей, сельди, 

рыбы, мяса, птицы.  Оценка качества (бракераж) готовой продукции 

12 

Практические занятия 4 

1. Расчет количества сырья, выхода бутербродов 4 

Контрольная работа по теме 2.3. 2 

Тема 2.4.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации холодных 

блюд из рыбы, мяса, 

птицы 

Содержание 

Уровень 

освоения 

56 

1. Ассортимент, значение в питании  простых холодных блюд  и закусок.  2.3 

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним и их соответствие 

требованиям к качеству холодных блюд и закусок. 
2.3 

3. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья (рыбы под маринадом, рыбы заливной (порционными кусками), 

рыбы под майонезом).  Подбор гарниров, соусов, заправок. Оформление тарелки.   

2.3 

4. Приготовление, оформление и отпуск блюд из мяса, птицы (паштетов, ростбифа 

холодного, мяса, птицы заливной, студня, рулетов и т.д.). 
2.3 

5. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов, 

гастрономических продуктов порциями, способов подачи в зависимости от типа 

предприятия питания и способа подачи блюд. 

2.3 

6. Комплектование, упаковка холодных блюд и закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья, птицы для отпуска на вынос. 
2.3 

Лабораторные работы 18 

1. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Оценка 

качества (бракераж) готовой продукции 
6 

2. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса. Оценка качества (бракераж) готовой 

продукции 
6 

3. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из домашней птицы.  Оценка качества (бракераж) 

готовой продукции 
6 
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Практические занятия 10 

1. Расчет сырья, выхода готовых холодных блюд. 6 

2. Разработка ассортимента холодных блюд и закусок в соответствии с заказом (тематический вечер, 

праздник и т.д.) для различных форм обслуживания 
4 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

10 

Учебная практика по ПМ.03 

Виды работ:  

1. Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к бутербродам, салатов и простых холодных блюд и закусок. Подготовка их к использованию. 

2. Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного использования их при выполнении следующих действий: взвешивания/измерения, нарезки вручную и на 

слайсере,  измельчении, смешивании, прослаивании, порционировании, фаршировании, взбивании,  настаивании, запекании, 

варке, заливании желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

3. Использование различных технологий приготовления бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с учетом 

качества и требований к безопасности готовой продукции, соблюдая технологические санитарно-гигиенические режимы. 

4. Определение степени готовности основных холодных блюд и закусок, определение достаточности специй в салатах, доведение 

до вкуса, подготовке бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок  для подачи.  

5. Сервировка стола и оформление простых холодных блюд и закусок  с учетом требований к безопасности готовой продукции.  

6. Обеспечивать температурный и временной режим подачи бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов. 

Соблюдение температурного и временного режима при хранении основных холодных блюд и закусок. 

144 

Производственная практика (концентрированная) по ПМ.03 180 
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Виды работ: 

1. Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к бутербродам, салатам и простых холодных блюд и закусок при приемке продуктов со склада.  

2. Подготовка основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним к использованию. 

3. Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного использования их при выполнении следующих действий в холодном цехе: взвешивания/измерения, 

нарезке вручную и на слайсере,  измельчение, смешивание, прослаивание, порционирование, фарширование, взбивание,  

настаивание, запекание, варка, охлаждение, заливание желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

4. Использование различных технологий приготовления бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых 

холодных блюд и закусок по ассортименту и меню базы практики и с учетом качества и требований к безопасности готовой 

продукции, с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических режимов. 

5. Определение степени готовности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, доведение до вкуса.  

6. Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых холодных блюд и закусок  с 

учетом требований к безопасности готовой продукции на раздаче.   

7. Обеспечение условий, температурного и временного режима охлаждения, хранения и реализации простых холодных блюд и 

закусок с учетом требований к безопасности пищевых продуктов, типа предприятия и способов обслуживания.  

Всего 586 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.);  

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

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

МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии 

кулинарного и кондитерского производства, оснащенных: 

- 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). 

Лаборатория:  

Учебная кухня ресторана 

Оборудование Учебной кухни ресторана технологическим оборудованием: 

Зона для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок:  

весоизмерительное оборудование: 

весы настольные; 

электронные; 

холодильное оборудование: 

шкаф холодильный; 

шкаф морозильный; 

шкаф интенсивной заморозки; 

охлаждаемый прилавок-витрина; 

механическое оборудование: 

блендер (гомогенизатор ) (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) ; 

слайсер; 
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куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) ; 

процессор кухонный; 

овощерезка; 

привод универсальный с взбивания; 

тепловое оборудование: 

плиты электрические или с индукционном нагревом; 

печь пароконвекционная;  

гриль электрический;  

микроволновая печь;  

оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 

овоскоп; 

нитраттестер;  

машина для вакуумной упаковки;   

термоупаковщик; 

вспомогательное оборудование: 

стол производственный с моечной ванной; 

стеллаж передвижной; 

моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

 функциональные емкости из нержавеющей стали для хранения и транспортировки; 

термобоксы; 

набор разделочных досок (деревянных с маркеровкой «СО», «Гастрономия», 

«Готовая продукция» или  из пластика с цветовой маркеровкой для каждой группы 

продуктов); 

подставка для разделочных досок;  

термометр со щупом; 

мерный стакан; 

венчик; 

миски (нержавеющая сталь); 

сито, шенуа; 
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лопатки (металлические, силиконовые), половник; 

пинцет, щипцы кулинарные;  

набор ножей «поварская тройка»,  

мусат для заточки ножей;  

корзины для органических и неорганических отходов. 

Кухонная посуда: 

набор кастрюль 5 л, 3 л, 2 л, 1.5 л, 1 л; сотейники 0.8 л, 0.6 л, 0.2 л; 

набор сковород диаметром 24 см, 32 см; гриль сковорода; 

сотейники 

суповые миски 

 расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов; 

пакеты для вакуумного аппарата, шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов, перчатки силиконовые; 

посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки глубокие (шляпа), тарелки плоские диаметром 24см, 

32см, блюдо прямоугольное, соусники. 

Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха оборудованием, 

инвентарем, инструментами, посудой: 

- рабочий стол;  

- весы настольные электронные; 

- разделочные доски;  

- ножи поварской тройки; 

- щипцы универсальные; 

- лопатка; 

- венчик; 

- ложки; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

- гастроемкости. 
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В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные 

компьютером, проектором, интерактивной доской. 

Программа модуля включает в себя  обязательную производственную 

практику, которая проводится на базе  организаций питания.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики: 

весоизмерительное оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, 

электрическая плита, протирочная машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; 

шкаф шоковой заморозки, инструменты, инвентарь, посуда (разделочные доски, 

ножи поварской тройки; щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; 

шумовка; экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; сотейники; 

сковороды; сито; сито конусообразное, нуазетные выемки и др.). 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014. - III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

- Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014. - III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014. - III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014. - III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014. -  III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 
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оформлению, построению и содержанию. - Введ. 2015–01–01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. -  III, 16 с.  

8. 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. 

9. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400 с.. 

10. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб. для учащихся учреждений сред. проф. образования / В.П.Золин. – 13-

е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

11. Лутошкина Г.Г. Холодильное оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 64 с. 

Качурина Т.А. Товароведение пищевых продуктов. Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина, Т. А. 

Лаушкина. – 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 96 с. 

12. Потапова И.И. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий: 

учеб. пособие / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 64 с.   

13. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Усов. – 10-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 432 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

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: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
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[Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. - 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. 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/ 

4.  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/ 

5. 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/ 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. – 328 с. 

2. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, О.М. Голованов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.   

3. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Г.Г. Дубцов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2002. – 272 с.   

4. Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

5. Кузнецова М.Е., Украшение блюд: цветы из овощей. 2-е изд., испр. - М.: 

ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2006. 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
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/
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6. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие 

/ Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 

64 с.   

7. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010.  – 64 с.  

8. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008.  – 64 с.  

9. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учеб. для НПО и СПО 

/ З. П. Матюхина,Э. П. Королькова.  - М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 272 с.  

10. Потапова И.И. Основы технологии производства продукции 

общественного питания: учеб. пособие / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с.  

11. Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие / И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 80 с.  

12. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 1. Механическая 

кулинарная обработка продуктов: учеб. пособие для нач. проф. образования. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 

13. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. 

Анфимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.  

14. Узун О.В., Русский народ. Русская кухня/ - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

15. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для нач. 

проф. образования/ Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2004 г. – 288 с.  

16. Шальникова В.И., Мои кулинарные секреты. – Издательство «Аркаим», 

2004.15.  
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3.2.4. Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - кулинарный сайт 

10. http://www.panor.ru/journals/obshepit/ - сайт журнала «Общепит» 

11. http://d000.ru – диетическое питание 

12. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

13. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

14. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

15.  http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.panor.ru/journals/obshepit/
http://d000.ru/
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/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/


4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам) 

Код и 

наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1   

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду выполняемых работ 

(виду и способу механической и термической кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), организации 

хранения кухонной посуды и производственного инвентаря, инструментов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовой  холодной 

кулинарной продукции требованиям к их безопасности для жизни и здоровья человека 

(соблюдение температурного режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, 

правильность охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и 

гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

Текущий 

контроль: 
экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 
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ПК 3.2.  
Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительно

е хранение 

холодных соусов, 

заправок 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.3. 

 Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента  

ПК 3.4. 

 Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

бутербродов, 

канапе, холодных 

закусок 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.5.  
Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодной кулинарной 

продукции: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в том числе 

специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении холодной кулинарной продукции действующим 

нормам;  

– оптимальность процесса приготовления соусов, салатов, бутербродов, холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок (экономия ресурсов: продуктов, времени, энергетичеких затрат и 

т.д., соответствие выбора способов и техник приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации холодной кулинарной 

продукции, соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями системы 

ХАССП (сан. спец. одежда, чистота рук, работа в перчатках при выполнении конкретных 

операций, хранение ножей в чистом виде во время работы,  правильная (обязательная) 

дегустация в процессе приготовления, чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы холодной кулинарной продукции требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода холодной кулинарной 

продукции, взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовой холодной кулинарной продукции требованиям 

рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи виду блюда, кулинарного изделия, закуски; 

• аккуратность порционирования холодных блюд, кулинарных изделий, закусок при 

отпуске (чистота тарелки, правильное использование пространства тарелки, использование для 

оформления блюда только съедобных продуктов) 

- выполнения 

заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 
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реализации 

холодных блюд из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента  

ПК 3.6.  
Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных блюд из 

мяса, домашней 

птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента  

• соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции (общее визуальное 

впечатление: цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в целом и каждого 

ингредиента современным требованиям, требованиям рецептуры, отсутствие  вкусовых 

противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента блюда/изделия заданию, 

рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной продукции для 

отпуска на вынос 

ОК 01  
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной 

деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по улучшению плана 

Текущий 

контроль: 
экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней главных 

аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте профессиональной 
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профессиональной 

деятельности 

деятельности; Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- заданий 

экзамена по 

модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК 03.  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной профессиональной 

терминологии 

ОК 04.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК 05.  
Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

– понимание значимости своей профессии 
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поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07.  
Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказываний на 

известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  ПОО.3 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.3. Эффективное поведение на 

рынке труда является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 43.01.09. 

Повар, кондитер 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина  входит в 

общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 

на рынке труда; 

У2 - аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

 У3 - составлять резюме с учѐтом специфики работодателя; 

У4 - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

У5 - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

У6 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

У7 -  корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

У8 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

У9 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
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У10 - анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном/определѐнном  направлении; 

У11 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника  в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - источники информации и их особенности; 

З2 - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З3 -  способы представления практических результатов; 

З4 - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

З5 - как происходит процесс доказательства; 

З6 - как происходят процессы получения, преобразования и передачи 

информации; 

З7 - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З8 - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

1. Сочинение  

2. Памятка  

3. Таблица  

4. Тест  

5. Сообщение  

6. Работа с литературой  

7. Решение производственных ситуаций 

8. Работа с понятиями 

9. Исследование 

3 

3 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ПОО.3. Эффективное поведение на рынке труда 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Профессиональная 

компетентность 

 24  

 

Тема 1. 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала:  9  

1 Профессия, специальность, квалификация 1 1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Работа с карточками- заданиями по теме «Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности»; 

2. Работа с карточками- заданиями по теме «Изучение рынка труда и профессий», 

3. Работа с карточками- заданиями по теме «Спрос и предложение на рынке труда», 

4. Аргументированная оценка степени Востребованности специальности на рынке труда, 

5. Работа с карточками- заданиями «Социально-экономическая политика». 

6. Работа с карточками- заданиями по теме  «Занятость населения»; 

7. Работа с карточками- заданиями по теме «Безработица»; 

8. Работа с карточками- заданиями по теме «Структура безработицы в России»; 

8 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить мини сочинение по теме: « Профессия и профессионализм»., 

2. Проведение теста «Определение направленности личности», 

3. Проведение теста «Определение типа личности в общении», 

4. Проведение теста «Определение комуникативно-организаторских способностей»; 

5. Подготовка словаря терминов по теме «Виды профессиональной деятельности» 

5 

Тема 2. 

Планирование и 

реализация 

профессиональной 

карьеры 

Содержание учебного материала: 6 

  - 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

1. Подготовка тезисов по теме «Карьера» 

2. Работа с карточками- заданиями по теме: «Стратегии построения карьеры», 

3. Заполнение таблицы по теме: «Стили управления», 

5 
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4. Работа с карточками- заданиями по теме «Инструменты власти». 

5. Работа с карточками- заданиями по теме: «Повышение квалификации». 

Контрольная работа «Профессиональное самоопределение» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Проведение исследования по теме: «Самая востребованная профессия», 

2. Выявление характеристик работы которую хочет выполнять выпускник. 

3. Подготовка эссе на тему «Портрет современного профессионала». 

4 

Раздел 2. 

Профессиональная 

квалификация 

 31 

Тема 1. 

Поиск работы 

Содержание учебного материала:  4  

  - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Эффективные поиски работы 

2. Сопоставление образцов резюме соискателей; 

3. Работа с карточками- заданиями по теме: «Собеседование»,  

4. Работа с карточками- заданиями по теме: «Процедура приѐма на работу». 

4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Заполнить таблицу: «Критерии отбора персонала», 

2. Подготовка памятки «Неудобные вопросы и ответы на них при трудоустройстве». 

2 

Тема 2 

Как сохранить 

работу 

Содержание учебного материала:  6 

1  0 2 

Лабораторные работы   

Практические работы: 

1. Подготовка тезисов по теме «Трудовой и гражданско-правовой договор»; 

2. Работа с карточками- заданиями по теме: «Тестирование сотрудников»; 

3.Заполнение таблицы по теме: « Общие права  и обязанности работодателя и работника в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ», 

4. Решение задач по теме «Оценка законности действий работника и работодателя». 

5. Работа с карточками- заданиями по теме: «Способы самообразования». 

5 

Контрольная работа «Профессиональная компетентность» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовка сообщения по теме: « Роль самообразования в построении карьеры» 

3 
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2. Подготовить практические советы «Новому сотруднику». 

3. Провести самостоятельно тест «Несуществующее животное» 

Тема 3 

Культура деловых 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 10 

1 Контроль качества работы 1 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы: 

1. Подготовка тезисов по теме «Психология восприятия человека человеком»; 

2 Подготовка тезисов по теме «Мимика и жесты в деловом общении»; 

3. Работа с карточками- заданиями по теме: «Специфика делового общения»,  

4. Работа с карточками- заданиями по теме: «Использование в работе речевых манипуляций» 

5. Работа с карточками- заданиями по теме: «Корректировка профессионального поведения и 

деятельности», 

6. Работа с карточками- заданиями по теме: «Стратегии эффективных переговоров»; 

7. Работа с карточками- заданиями по теме: « Конфликты» 

8.  «Работа с карточками- заданиями по теме Конфликты на рабочем месте», 

8 

Контрольные работы  

1. «Деловая этика»; 

2. «Итоговая Контрольная работа». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с литературой по теме: « Правила техники безопасности», 

2. Подготовка памятки «Культура труда», 

3. Заполнение таблицы по теме: «Дисциплина труда», 

4. Решение производственных ситуаций, 

5. Подготовка сочинения «Личный и деловой имидж». 

5 

Всего: 54 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного 

кабинета «Экономика»;  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект рабочих парт для обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету 

- стеллажи для хранения литературы;  

- доска. 

Технические средства обучения:  

- Компьютер; 

- Проектор.   

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 

3.2.1. Печатные издания 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Брыкова Н.В. / Профессии среднего профессионального образования  / 

Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в качестве 

учебника для использования в учебн. процессе обр. учреждений, реализующих 

программы НПО по проф. «Продавец, контролер-кассир», ОП «Основы 

бухгалтерского учета» / 3-е изд., испр. / Учебник / 978-5-4468-2452-6 / 2015 / 144 

2. Гомола А.И. , Кириллов В.Е. , Жанин П.А. / Общеобразовательная подготовка в 

учреждениях СПО / Рекомендовано ФГУ ФИРО в качестве учебника для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы для профессий начального образования и специальностей среднего 

профессионального образования социально-экономического профиля / 7-е изд., 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43782/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43913/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45030/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45219/
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перераб. и доп. / Учебник / 978-5-4468-1996-6 / 2015 / 352 

3. Певцова Е.А. / Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО / 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования / 4-е изд. испр. / Учебник / 978-5-4468-

5996-2 / 2017 / 448 

4.  Череданова Л.Н. / Профессии среднего профессионального образования/ 

Рекомендовано Фед. гос.учр. Федеральный институт развития образования (ФГУ 

ФИРО) в качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы нач.проф.обр-ния по профессии 080114.01 / 

18-е изд., стер./ Учебник / 978-5-4468-6683-0 / 2018 / 224 

5. Шеламова Г.М./ Профессии среднего профессионального образования/ 

Рекомендовано Федеральным государственным учреждением "Федеральный 

институт развития обазования" в качестве учебника/15-е изд., стер./ Учебник/978-5-

4468-4712-9/201 

3.2.2. Электронные издания  

 

1. Источник: Как начать собственное дело // Курс «Ваш бизнес» (OLP  (Open  

Learning Programme),  подготовлен  специалистами Московского агентства 

по развитию предпринимательства (ЗАО «МАРП») [Электронный ресурс]. -

http://dist-cons.ru/modules/study/index.html. 

  2. Инновационно - инвестиционный фонд Самарской области: Официальный 

сайт [Электронный ресурс], -http://www.samarafond.ru. 

  3. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области: Официальный сайт [Электронный ресурс]. -http://economy. 

samregion.ru. 

4.  Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - http://bishelp.ru. 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47088/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45549/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44635/
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5. Третий не лишний? Трудоустройство через кадровое агентство. Отзывы 

бывалых. И как отличить хорошее от плохого // Paбoтa.RU [Электронный ресурс]. 

-http://www.rabota.ru/vesti/career/tretij_ne_lishnij.html. 

.   6. Как успешно пройти собеседование // SuperJob [Электронный ресурс]. - 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 - У1 давать аргументированную оценку 

степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

- У2 аргументировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

-    У3 составлять резюме с учѐтом специфики 

работодателя; 

-  У4 составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 

-   У5 применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

-  У6 оперировать понятиями «горизонтальная 

карьера», «вертикальная карьера»; 

-  У7 корректно отвечать на «неудобные 

вопросы» потенциального работодателя; 

-    У8 задавать критерии для сравнительного 

анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

-  У9 объяснять причины, побуждающие 

работника к построению карьеры; 

-   У10 анализировать/формулировать запрос 

на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в 

заданном/определѐнном  направлении; 

-  У11 давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника  в 

произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными 

актами. 

 

Входной контроль: 

- тестовые задания, 

 

Текущий контроль: 

- оценка по результатам практических и 

самостоятельных работ студентов.  

 

Итоговый контроль:  

-  контрольная работа. 

 

знать: 

- З1 источники информации и их особенности; 

- З2 обобщенный алгоритм решения 

различных проблем; 

-  З3 способы представления практических 

результатов; 

- З4 выбор оптимальных способов 

презентаций полученных результатов; 

-  как происходит процесс доказательства; 

-  З5 как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; 

-  З6 возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

-    З7 выбор оптимальных способов решения 

проблем, имеющих различные варианты 

разрешения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь практический опыт в - подготовке, уборке рабочего места; 

- подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

- обработке различными методами, подготовке 

традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы, дичи, кролика; 

- приготовлении, порционировании (комплектовании), 

упаковки на вынос, хранения обработанных овощей, грибов, 

рыбы, мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых  

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

- ведении расчетов с потребителями. 

Уметь  У1 - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 
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соответствии с инструкциями и регламентами; 

У2 - распознавать недоброкачественные продукты; 

У3 - выбирать, применять, комбинировать различные 

методы обработки (вручную, механическим способом), 

подготовки сырья с учетом его вида, кондиции, 

технологических свойств, рационального использования, 

обеспечения безопасности, приготовления полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента; 

У4 - владеть техникой работы с ножом при нарезке, 

измельчении, филитировании, править кухонные ножи; 

У5 - соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования сырья и продуктов, 

подготовки и адекватного применения пряностей и приправ; 

У6 - проверять качество готовых полуфабрикатов, 

осуществлять упаковку, маркировку, складирование, 

хранение неиспользованных пищевых продуктов, 

обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать 

товарное соседство, условия и сроки хранения, 

осуществлять ротацию  сырья, продуктов. 

Знать 

 

З1 - требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания, в том числе системы анализа, оценки 

и управления  опасными факторами (системы ХАССП); 

З2 - видов, назначения, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правил ухода за ним; 

З3 - требований к качеству, условиям и срокам хранения 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, 

дичи, полуфабрикатов из них; 

З4 - ассортимента, рецептур,  требований к качеству, 

условиям и срокам хранения полуфабрикатов, методов 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

З5 - способов сокращения потерь при обработке сырья и 

приготовлении полуфабрикатов. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 491 

Из них   на освоение МДК 218 

                на практики учебную 108  и производственную 144.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля  

 
 

 

 

Коды 

профессиональных 

и общих  

компетенций 

 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

 

Всего  

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательные 

аудиторные учебные 

занятия 

 

 

Самостоятельная 

учебная работа,  

часов 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

Производствен

ная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1.-1.4. 

ОК 1-7, 9,10 

Раздел модуля 1.  
Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

91 80 18 11 - - 

ПК 1.1.-1.4.  

ОК 1-7, 9,10 

Раздел модуля 2.  

Обработка сырья и 

приготовление полуфабрикатов 

из него 

148 138 44 10 - - 

ПК 1.1-1.4.  

ОК 1-7, 9,10 

Учебная практика 108  108 - 

ПК 1.1-1.4.  

ОК 1-7, 9,10 

Производственная практика 144  - 144 

 Всего: 491 218 62 21 108 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел модуля 1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 
91 

МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранению кулинарных полуфабрикатов 80 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов обработки 

сырья и 

приготовления 

полуфабрикатов из них 

Содержание  16 

1. Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из него. 

Последовательность, характеристика  этапов. 

14 

2. Классификация, характеристика способов кулинарной обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов из него с учетом требований к процедурам обеспечения безопасности и качества 

продукции на основе принципов ХАССП и требований СанПиН (последовательность и поточность 

технологических операций, определение «контрольных точек» - контролируемых этапов 

технологических операций, контроль качества и безопасности сырья, контроль функционирования 

технологического оборудования, контроль качества обработанного сырья по  ГОСТ 30390-2013). 

3. Правила составления заявки на сырье.  

4. Способы подготовки к реализации полуфабрикатов: порционирование (комплектование) 

обработанного сырья, полуфабрикатов из него. Упаковка на вынос или для транспортирования. 
 

5. Правила ведения расчетов с потребителем при отпуске полуфабрикатов на вынос. - 

Практические занятия 2 

1. Составление заявки на сырье 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Тема 1.2.  

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

обработке овощей и 

грибов  

 

Содержание  17 

1. Организация работ в овощном цехе (зоне кухни ресторана) по обработке овощей. Организация 

процесса механической кулинарной обработки, нарезки овощей и грибов. Технологический цикл, 

последовательность, характеристика этапов. Требования к организации рабочих мест. Правила 

безопасной организации работ 

10 

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, используемых  для обработки и нарезки различных видов овощей и грибов. 
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3. Организация  хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, замороженном, 

вакуумированном виде. 

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, правила ухода за ними. 

Практические занятия 6 

1. Тренинг по организации рабочего места повара по обработке, нарезке овощей и грибов. 

2. Тренинг по отработке безопасных приемов эксплуатации механического оборудования в процессе 

обработки, нарезки овощей и грибов (картофелеочистительной машины, овощерезки). 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа по теме 1.2. 1 

Тема 1.3.  

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

обработке рыбы и 

нерыбного водного 

сырья, приготовлению 

полуфабрикатов из них 

Содержание  17 

1. Организация процесса механической кулинарной обработки рыбы, нерыбного водного сырья, 

приготовления полуфабрикатов из них. Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной 

организации работ. 

12 

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, используемых  для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и 

приготовления полуфабрикатов из них.  

3. Организация  хранения обработанной рыбы, нерыбного водного сырья в охлажденном, 

замороженном, вакуумированном виде. 

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, правила ухода за ними. 

Практические занятия  4 

1. Подбор и размещение оборудования, инвентаря, посуды для процессов обработки и приготовления 

полуфабрикатов из рыбы.  

2. Тренинг по освоению правил безопасной эксплуатации рыбоочистительной машины, ручной 

рыбочистки. 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа по теме 1.3. 1 

Тема 1.4.  

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

Содержание  28 

1. Организация процесса механической кулинарной обработки мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, приготовления полуфабрикатов из них. Требования к организации рабочих 

мест. Правила безопасной организации работ. 

22 
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обработке мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, 

приготовления 

полуфабрикатов из них 

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, используемых  для обработки мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика и приготовления полуфабрикатов из них. 

3. Организация  хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, 

полуфабрикатов из них в охлажденном, замороженном, вакуумированном виде. 

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, правила ухода за ними. 

Практические  занятия  6 

1. Организация рабочих мест по обработке мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 

2. Организация рабочих мест по приготовлению полуфабрикатов из котлетной массы. 

3. Отработка практических приемов безопасной эксплуатации электромясорубки, куттера. 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа по теме 1.4. 2 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, 

составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем, таблиц, последовательностей действий, проведение сравнительного анализа характеристик различных 

видов технологического оборудования.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, способах их безопасной эксплуатации, правилах ухода за 

ними и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач по организации рабочих мест. 

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

11 

Учебная практика по ПМ.01 - 

Производственная практика по ПМ.01 - 

Раздел модуля 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него 148 

МДК.01.02  Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 138 

Тема 2.1. Содержание  23 
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Обработка, нарезка, 

формовка овощей и 

грибов  

1. Классификация, ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение  традиционных видов овощей, грибов. 

Органолептическая оценка качества и безопасности овощей и грибов. 

12 

2. Технологический процесс механической кулинарной обработки, нарезки клубнеплодов, 

корнеплодов, капустных, луковых, плодовых, салатно-шпинатных овощей, зелени, грибов. Формы 

нарезки, кулинарное назначение.  Международные наименования форм нарезки. Подготовка овощей 

и грибов к фаршированию, способы минимизации отходов при обработке и нарезке.  Предохранение 

от потемнения обработанного картофеля, грибов. Удаление излишней горечи у некоторых видов 

овощей и грибов. Кулинарное использование, требования к качеству обработанных овощей, плодов и 

грибов. 

3. Характеристика способов хранения обработанных и нарезанных овощей и грибов: интенсивное 

охлаждение, шоковая заморозка, вакуумирование: условия, температурный режим, сроки хранения.  

Лабораторные работы 10 

1. Обработка и нарезка картофеля и других клубнеплодов. Методы защиты от потемнения 

обработанного картофеля. Обработка, нарезка корнеплодов. 

2. Обработка, нарезка плодовых, капустных, луковых, салатно-шпинатных овощей и зелени. 

Подготовка белокочанной  капусты к фаршированию и для приготовления голубцов и шницеля 

капустного, капустных шариков. Подготовка к фаршированию плодовых овощей (перца, кабачков, 

баклажан, помидоров). 

Практические занятия - 

Контрольная работа по теме 2.1. 1 

Тема 2.2.  

Обработка рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 

Содержание  12 

1. Классификация, ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение  рыбы, нерыбного водного сырья. 

Органолептическая оценка качества и безопасности рыбы, нерыбного водного сырья. 

12 

2. Способы подготовки рыбы и нерыбного водного сырья к обработке: размораживание 

замороженной, вымачивание соленой рыбы, подготовка нерыбного водного сырья. 

3. Методы разделки  рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, бесчешуйчатой, округлой и плоской 

формы, крупной, средней и мелкой), последовательность приготовления обработанной рыбы в целом 

и пластованном виде. Способы минимизации отходов. Требования к качеству, безопасности, условия 

и сроки хранения обработанной рыбы. 

4. Методы обработки нерыбного водного сырья, способы минимизации отходов. Требования к 

качеству, безопасности, условия и сроки хранения. 

Практические занятия - 
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Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Тема 2.3. 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы 

Содержание  31 

1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья. 

16 

2. Приготовление полуфабрикатов из рыбы: тушка с головой, тушка без головы, «кругляши», 

порционный кусок непластованной рыбы (стейк), филе с кожей и реберными костями, филе с кожей 

без костей, чистое филе, «бабочка», рулетики, мелкие куски рыбы, порционные полуфабрикаты, 

панированные в различных панировках. Способы и техника маринования, панирования, формования 

полуфабрикатов из рыбы.   

3. Приготовление рыбной котлетной массы и  полуфабрикатов из нее.   

Практические занятия - 

Лабораторные работы 14 

1. Обработка рыбы с костным скелетом. Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы.  

2. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 

3. Обработка нерыбного водного сырья 

Контрольная работа по теме 2.2, 2.3. 1 

Тема 2.4. 

Обработка, подготовка 

мяса,  мясных 

продуктов 

Содержание  14 

1. Ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и 

сроки хранения мяса и мясного сырья. 

14 

2. Органолептическая оценка качества, безопасности мяса, мясного сырья. 

3. Последовательность выполнения и характеристика технологических операций механической 

кулинарной обработки мяса: оттаивание мороженого мяса, обмывание, обсушивание, кулинарный 

разруб туш говядины, баранины, свинины, телятины, обвалка, зачистка, жиловка.  Способы 

минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его обработки. Хранение, кулинарное 

назначение частей туши говядины, баранины, свинины, телятины. 

4. Механическая кулинарная обработка мясных продуктов. Способы минимизации отходов в 

процессе подготовки сырья и его обработки. Хранение, кулинарное назначение. 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Тема 2.5. 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

Содержание  26 

1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из мяса, мясного сырья. 

Характеристика методов приготовления полуфабрикатов из мяса. 

12 
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мяса, мясных 

продуктов 

2. Технологический процесс приготовления крупнокусковых, порционных, мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса говядины, баранины, свинины, телятины. Кулинарное назначение, 

требования к качеству, условия и сроки хранения. 

3. Технологический процесс приготовления мясной рубленой массы с хлебом    и  без,  

полуфабрикатов  из них.   Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практические занятия - 

Лабораторные работы 12 

1. Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из мяса. 

2. Приготовление полуфабрикатов из рубленой  мясной массы с хлебом и без хлеба. 

Контрольная работа по теме 2.4., 2.5. 2 

Тема 2.6. 

Обработка домашней 

птицы, дичи, кролика 

Содержание  12 

1. Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки 

хранения домашней птицы, пернатой дичи, кролика. Оценка качества и безопасности. 

12 

2. Методы обработки домашней птицы и пернатой дичи, кролика. Виды заправки тушек 

домашней птицы, дичи, кулинарное назначение. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 2.7. 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

домашней птицы, 

дичи, кролика 

Содержание  18 

1. Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи, кролика 

10 

2. Технологический процесс приготовления порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи, кролика. Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

3. Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

Практические занятия - 

Лабораторные работы 8 

1. Обработка домашней птицы,  приготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов, 

полуфабрикатов из филе птицы. 

2. Обработка домашней птицы,  дичи, заправка тушек. Приготовление котлетной массы из птицы 

и полуфабрикатов из нее. 

Контрольная работа - 

 Дифференцированный зачѐт 2 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление последовательностей обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, новых видах сырья, методах его кулинарной обработки и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-

образовательных ресурсов.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

8. Решение задач по расчету  массы брутто, выхода обработанного сырья с учетом сезона, кондиции сырья, способа обработки.  

9. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела 

10 



 

 16 

Учебная практика по ПМ.01 

Виды работ: 

1. Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, плодов и грибов, пряностей, приправ органолептическим 

способом. Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также соленой рыбы, нерыбного водного сырья. 

Оценивать наличие, проверять качество говяжьих четвертин, телячьих и свиных полутуш, туш баранины перед разделкой, крупнокусковых 

полуфабрикатов из мяса,  мясных субпродуктов, домашней птицы, дичи, кролика перед обработкой. 

2. Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования сырья, материалов, других ресурсов традиционные 

виды овощей, плодов и грибов (вручную и механическим способом). Владеть приемами минимизации отходов при обработке сырья. 

3. Размораживать мороженую потрошенную и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты промышленного производства, нерыбное водное 

сырье. Обрабатывать различными методами рыбу с костным скелетом (чешуйчатую, бесчешуйчатую, округлой и плоской формы). 

4. Размораживать, обрабатывать, подготавливать различными способами мясо, мясные продукты, полуфабрикаты, домашнюю птицу, 

дичь, кролика 

5. Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом. 

6. Готовить полуфабрикаты из рыбы с костным скелетом для варки, припускания, жарки (основным способом, на гриле, во фритюре), 

тушения и запекания: целая тушка с головой, целая без головы; порционные куски обработанной рыбы плоской и округлой формы (стейки, 

кругляши, порционные куски не пластованной рыбы); порционные куски из различных видов филе; полуфабрикаты «медальон», «бабочка» 

из пластованной рыбы; полуфабрикаты из рыбной котлетной массы (рулет, котлеты, биточки, фрикадельки и др.). 

7. Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, мелкокусковые. 

8. Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей тепловой обработке. 

9. Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, кролика. 

10. Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к фаршированию традиционные виды овощей, 

плодов и грибов. 

11. Готовить полуфабрикаты из мясной рубленой массы с хлебом и без. 

12. Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

органолептическим способом; 

13. Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, полуфабрикаты из рыбы, мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика. 

14. Хранить обработанные овощи, плоды и грибы, предохранять от потемнения обработанные овощи и грибы, удалять излишнюю 

горечь. 

15. Хранить обработанную рыбу, мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика и полуфабрикаты из них в охлажденном и 

замороженном виде.   

16. Порционировать (комплектовать) обработанное сырье, полуфабрикаты из него. Упаковывать на вынос или для транспортирования. 

17. Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода полуфабрикатов. Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

процессе приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм взаимозаменяемости. 

108 
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Производственная практика по ПМ.01 

Виды работ: 

1. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и соответствия сырья, основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов технологическим требованиям. 

2. Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной соответствия заявке перед началом работы. 

3. Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с учетом инструкций и регламентов, стандартов 

чистоты 

4. Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

различными методами. 

5. Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика различными методами.  

6. Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), порционирование (комплектование), упаковка для 

отпуска на вынос, транспортирования. 

7. Хранение обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика с учетом требований по безопасности обработанного сырья и готовой продукции 

144 

Всего 491 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии 

кулинарного и кондитерского производства, оснащенные: 

- 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). 

Лаборатория: Учебный кулинарный цех 

Оснащение учебного кулинарного цеха технологическим оборудованием: 

- моечная ванна;  

- овощерезательная машина; 

- плиты электрические или с индукционном нагревом; 

- мясорубка; 

- блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- планетарный миксер; 

- шкаф морозильный; 

- шкаф холодильный; 

- микроволновая печь; 

- стеллаж; 

- мусат для заточки ножей. 

Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха инвентарем, 
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инструментами, посудой для выполнения лабораторных работ по ПМ.01:  

- рабочий стол;  

- весы настольные электронные;  

- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркировкой для каждой 

группы продуктов);  

- ножи поварской тройки;  

- щипцы универсальные;  

- лопатки (металлические, силиконовые);  

- венчик; 

- ложки;  

- мерный стакан;  

- сито;  

- половник;  

- тяпка;  

- миски из нержавеющей стали; 

- набор кастрюль;   

- набор сотейников;  

- набор сковород;  

- гриль сковорода;   

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей;  

- функциональные емкости из нержавеющей стали;  

- корзины для отходов;   

- стрейч пленка для пищевых продуктов; 

- пергамент, фольга;  

- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов;  

- перчатки силиконовые.  
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В Учебном кулинарном цехе оборудованы зоны инструктажа, оснащенные 

компьютером, проектором, интерактивной доской.  

Программа модуля включает в себя  обязательную производственную 

практику, которая проводится на базе  организаций питания.   

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики: 

весоизмерительное оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, 

электрическая плита, протирочная машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; 

шкаф шоковой заморозки, инструменты, инвентарь, посуда (разделочные доски, 

ножи поварской тройки; щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; 

шумовка; экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; сотейники; 

сковороды; сито; сито конусообразное, нуазетные выемки и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

- Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 
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7. 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.  

8. 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. 

9. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400 с. (ЭБС) 

10. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли 

и общественного питания. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

11.   

11. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – 4-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 (ЭБС). 

 

3.2.2. Электронные издания: 

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. 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://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
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http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

4.  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/ 

5. 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/ 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / З. П. Матюхина.  – 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с. (ЭБС) 

2. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015 (ЭБС) 

3. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко. – 10-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 512 с. (ЭБС) 

3.2.4. Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - кулинарный сайт 

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://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
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10. http://www.panor.ru/journals/obshepit/ - сайт журнала «Общепит» 

12. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 - О 

качестве и безопасности пищевых продуктов 

13. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html - Правила оказания услуг 

общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panor.ru/journals/obshepit/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html


 

 24 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам)  
Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1.   

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего 

места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями охраны труда 

и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ (виду и способу обработки 

сырья, виду и способу приготовления полуфабрикатов); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям 

стандартов чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места 

повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной 

машине), организации хранения кухонной посуды и 

производственного инвентаря, инструментов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие организации хранения сырья, продуктов, готовых 

полуфабрикатов требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, правильность упаковки, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов требованиям 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  лабораторных работ 

и практических  

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/ 

дифференцированном 

зачете по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 
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инструкций и регламентов по технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в сырье 

продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на сырье, продукты  

 

 

ПК 1.2.  
Осуществлять обработку, подготовку 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика.  

 

ПК 1.3.  

Проводить приготовление и подготовку 

к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

 

ПК 1.4.  

Проводить приготовление и подготовку 

к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

 

Подготовка, обработка различными методами традиционных видов 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

– соответствие отходов и потерь сырья при его обработке и 

приготовлении полуфабрикатов действующим нормам;  

– оптимальность процесса обработки, подготовки сырья и 

приготовления полуфабрикатов (экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора методов 

обработки сырья, способов и техник приготовления полуфабрикатов 

виду сырья, продуктов, его количеству, требованиям рецептуры); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и 

ведение процессов обработки, подготовки сырья, продуктов, 

приготовления полуфбрикатов, соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие процессов обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов стандартам чистоты, требованиям охраны труда и 

технике безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии 

с требованиями системы ХАССП (сан. спец. одежда, чистота рук, 

работа в перчатках при выполнении конкретных операций, хранение 

ножей в чистом виде во время работы,  правильная (обязательная) 
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дегустация в процессе приготовления, чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы обработанного сырья, готовых 

полуфабрикатов требованиям рецептуры;  

– точность расчетов закладки сырья при изменении выхода 

полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия 

ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов 

требованиям рецептуры; 

– аккуратность выкладывания готовых полуфабрикатов в 

функциональные емкости для хранения и транспортирования; 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых полуфабрикатов 

для отпуска на вынос 

ОК 01.  
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, 

своего плана и его реализации, предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  лабораторных работ 

и практических  

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность 

выделения в ней главных аспектов; 
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– точность структурирования отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности; 

выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/ 

дифференцированном 

зачете по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения 

деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05  
Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       

мыслей по профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем 

месте 

ОК. 09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и 

информационных технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 
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иностранном языке профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности  Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.2. Профессиональные компетенции: 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь практический опыт в - подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, 

эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

- порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении 

с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

- ведении расчетов с потребителями. 

Уметь У1 - рационально организовывать, проводить уборку рабочего 

места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 
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эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы с учетом инструкций и регламентов; 

У2 - соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

У3 - выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

У4 - порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Знать З1 - требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания; 

З2 - виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

З3 - ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков, в том числе региональных; 

З4 - нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

З5 - правила и способы сервировки стола, презентации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 483 ч. 

Из них   на освоение МДК – 210 ч. 

                на практики учебную 108 ч.  и производственную – 144 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля  

 
 

 

Коды 

профессиональных 

и общих  

компетенций 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

Всего  

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательные аудиторные 

учебные занятия 

 

 

Самостоятельная 

учебная работа,  

часов 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1.-4.6. 

ОК 1-7,9,10 

Раздел модуля 1. 

Организация 

приготовления и 

подготовки к 

реализации холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

92 80 14 12 - - 

ПК 4.2., 4.3. 

ОК 1-7,9,10 

Раздел модуля 2. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации  

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов 

разнообразного 

ассортимента 

87 82 44 5 - - 
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ПК 4.4., 4.5. 

ОК 1-7,9,10 

Раздел модуля 3. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации  

холодных и горячих 

напитков  

разнообразного 

ассортимента 

52 48 16 4 - - 

ПК 4.1.-4.6. Учебная практика 108  108 - 

ПК 4.1.-4.6. Производственная 

практика 
144  - 144 

 Всего: 483 210 74 21 108 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 
92 

МДК.04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих и холодных сладких блюд, десертов, 

напитков  
80 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих 

десертов, напитков  

Содержание  10 

1. Технологический цикл приготовления холодных и горячих сладких блюд десертов, напитков 

разнообразного ассортимента.  Характеристика, последовательность  этапов. 

10 

2. Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, с 

учетом ассортимента продукции. 

3. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков. 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Тема 1.2.  

Организация и 

техническое оснащение 

работ по 

приготовлению, 

хранению, подготовке к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

Содержание  68 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного  ассортимента. Виды, назначение технологического 

оборудования и производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов,   посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.  

54 

2. Организация хранения, отпуска холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков с 

раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой  продукции к отпуску на вынос. 

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, процессу хранения и 

подготовки к реализации. 

Практические занятия 14 

1. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов. 

2. Организация рабочих мест по приготовлению горячих напитков. 
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3. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

напитков разнообразного ассортимента. 

4. Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, напитков. 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

 Дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

12 

Учебная практика по ПМ.04 - 

Производственная практика по ПМ.04 - 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 
87 

МДК.04.02  Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков 130 

Тема 2.1.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации  холодных 

сладких блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание  40 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких блюд, 

десертов.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные 

характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления.  Актуальные направления в 

приготовлении холодных сладких блюд. 

20 

2. 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.  

3. 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. 

4. Правила проведения бракеража готовых холодных сладких блюд. Правила сервировки стола, 

выбор посуды для отпуска сладких блюд, способов подачи холодных и горячих сладких блюд. 

5. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных 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 4 

1. Расчет количества сырья для приготовления некоторых холодных сладких блюд, десертов. 

Лабораторные работы 16 

1. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества традиционных  желированных  сладких блюд  

(желе, мусса, самбука,  крема) с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации 

необходимого технологического оборудования. 

2. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества холодных сладких блюд  авторских, брендовых, 

региональных с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации необходимого 

технологического оборудования. 

Контрольная работа  - 

Тема 2.2.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации  горячих  

сладких блюд, десертов 

 

 

 

 

Содержание  40 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих  сладких блюд, 

десертов.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные 

характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные направления в 

приготовлении горячих сладких блюд, десертов. 

16 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих сладких 

блюд (смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в различных жидкостях, 

взбивание, перемешивание, глазирование, фламбирование, растапливание шоколада, обмакивание в 

жидкое «фондю», порционирование.). 
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3. Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих сладких блюд, 

десертов, в том числе региональных кухонь мира (горячего суфле, пудингов, шарлоток, штруделей, 

блинчиков, яблок в тесте, фламбированных фруктов, блинчиков фламбе, тирамису и т.д.). Подбор 

сладких соусов, способы подачи соусов к сладким блюдам. 

4. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих сладких блюд, десертов.  

Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). Порционирование, эстетичная 

упаковка, подготовка горячих сладких блюд, десертов для отпуска на вынос. Контроль хранения и 

расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых 

продуктов (ХАССП). 

Практические занятия  4 

1. Расчет количества сырья для приготовления некоторых горячих сладких блюд. 

Лабораторные работы 20 

1. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких блюд традиционного 

ассортимента (пудинга, шарлотки или штруделя, сладких блинчиков, яблок в тесте и т.д.). 

2. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих десертов  в т.ч. региональных. Оценка 

качества готовой продукции. 

 Контрольная работа по разделу 2. 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8.  Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

5 

Учебная практика по ПМ.04 - 

Производственная практика по ПМ.04 - 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих напитков  разнообразного ассортимента 52 
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МДК.04.02  Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков 139 

Тема 3.1 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации холодных 

напитков сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  18 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных напитков.  

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Актуальные 

направления в приготовлении холодных напитков.   

14 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных напитков 

сложного ассортимента. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

3. Рецептуры, технология приготовления холодных напитков  (свежеотжатые соки, фруктово-

ягодные прохладительные напитки, лимонады, смузи, компоты,  холодные чай и кофе,  коктейли, 

морсы, квас и т.д.). Варианты подачи холодных напитков. 

4. Правила оформления и отпуска холодных напитков: творческое оформление и эстетичная подача. 

Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных напитков. Выбор посуды для 

отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания 

(«шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет).  Порционирование,  эстетичная 

упаковка, подготовка холодных напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода 

продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых 

продуктов (ХАССП).  

Практические занятия - 

Лабораторные работы 4 

1. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  холодных напитков. 

Контрольная работа  - 

Тема 3.2 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации горячих 

напитков сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  28 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих напитков 

сложного ассортимента.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 

Актуальные направления в приготовлении горячих напитков  сложного ассортимента. Организация 

работы бариста. 

16 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих напитков. 

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

3. Рецептуры, технология приготовления горячих напитков  (чай, кофе, какао, горячий шоколад, 

сбитень, глинтвейн, взвар и т.д.). Способы варки кофе, способы подачи кофе, чая.  

4. Правила оформления и отпуска горячих напитков: творческое оформление и эстетичная подача. 

Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих напитков. Выбор посуды для отпуска, 

способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол», 

выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет).  Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка 
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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 4 

1. Расчет количества продуктов для приготовления горячих напитков. 

Лабораторные работы 8 

1. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  горячих  напитков  разнообразного ассортимента. 

 Контрольная работа по разделу 3. 2 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья  разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального) холодного, горячего десерта или напитка 

сложного ассортимента в соответствии с заданием. Составление акта проработки. 

9. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

4 

Учебная практика по ПМ.04 

Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного  ассортимента.  

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с учетом их 

сочетаемости с основным продуктом.  

108 
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5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных и горячих десертов, напитков. 

6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного  ассортимента, в том 

числе региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции.  

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества холодных и горячих десертов, напитков перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение с учетом  температуры подачи холодных и горячих десертов, напитков на раздаче.  

11. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного  ассортимента.  для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции.  

12. Охлаждение и замораживание готовых холодных десертов, напитков сложного ассортимента, полуфабрикатов с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.   

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых холодных 

и горячих десертов, напитков  на вынос и для транспортирования. 

15. Разработка ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учетом потребностей различных категорий  

потребителей, видов и форм обслуживания. 

16. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и 

формы обслуживания.  

17. Расчет стоимости холодных и горячих десертов, напитков. 

18. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на 

вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

19. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 
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20. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря 

в соответствии со стандартами чистоты 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ.04 

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны 

труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием 

по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения 

задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с 

учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд. десертов, напитков в соответствии 

заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана.  

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

(порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления холодных и горячих десертов, напитков для подачи) с 

учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков на вынос и для транспортирования.  

6. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание 

готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности 

порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с 

заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при 

отпуске с раздачи, на вынос 

144 

Всего 483 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии 

кулинарного и кондитерского производства, оснащенные: 

- 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). 

Лаборатория: Учебный кулинарный цех 

Оснащение учебного кулинарного цеха технологическим оборудованием: 

- моечная ванна;  

- овощерезательная машина; 

- плиты электрические или с индукционном нагревом; 

- мясорубка; 

- блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- планетарный миксер; 

- шкаф морозильный; 

- шкаф холодильный; 

- микроволновая печь; 

- стеллаж; 

- мусат для заточки ножей. 

Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха инвентарем, 
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инструментами, посудой для выполнения лабораторных работ по ПМ.04:  

- рабочий стол;  

- весы настольные электронные;  

- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркировкой для каждой группы 

продуктов);  

- ножи поварской тройки;  

- щипцы универсальные;  

- лопатки (металлические, силиконовые);  

- венчик; 

- терки; 

- ложки;  

- мерный стакан;  

- сито;  

- половник;  

- тяпка;  

- миски из нержавеющей стали; 

- набор кастрюль;   

- набор сотейников;  

- набор сковород;  

- гриль сковорода;   

- прихватки; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей;  

- функциональные емкости из нержавеющей стали;  

- корзины для отходов;   

- стрейч пленка для пищевых продуктов; 

- пергамент, фольга;  

- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов;  

- перчатки силиконовые.  

В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные 

компьютером, проектором, интерактивной доской. 
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Программа модуля включает в себя  обязательную производственную 

практику, которая проводится на базе  организаций питания.  

В Учебном кулинарном цехе оборудованы зоны инструктажа, оснащенные 

компьютером, проектором, интерактивной доской.  

Программа модуля включает в себя  обязательную производственную 

практику, которая проводится на базе  организаций питания.   

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики: 

весоизмерительное оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, 

электрическая плита, протирочная машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; 

шкаф шоковой заморозки, инструменты, инвентарь, посуда (разделочные доски, 

ножи поварской тройки; щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; 

шумовка; экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; сотейники; 

сковороды; сито; сито конусообразное, нуазетные выемки и др. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

- Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 
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7. 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.  

8. 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. 

9. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400 с. (ЭБС) 

10. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли 

и общественного питания. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

11. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – 4-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 (ЭБС). 

 

3.2.2. Электронные издания: 

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. 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://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
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http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

4.  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/ 

5. 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/ 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / З. П. Матюхина.  – 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с. (ЭБС) 

2. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015 (ЭБС) 

3. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко. – 10-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 512 с. (ЭБС) 

3.2.4. Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - кулинарный сайт 

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://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
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10. http://www.panor.ru/journals/obshepit/ - сайт журнала «Общепит» 

12. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 - О 

качестве и безопасности пищевых продуктов 

13. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html - Правила оказания услуг 

общественного питания 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1.   

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и термической кулинарной 

обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов 

чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовых 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

выполнения: 

-  лабораторных работ и 

практических занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения:  

- практических заданий 

на зачѐте/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 
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полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

ПК 4.2. 

 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких 

блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.4. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных напитков 

разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

в том числе специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандртам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в 

перчатках при выполнении конкретных операций, хранение ножей в чистом 

виде во время работы,  правильная (обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода холодных 
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и горячих сладких блюд, десертов, напитков, взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи; 

• аккуратность порционирования (чистота столовой посуды после 

порционирования, оформления, правильное использование пространства 

посуды, использование для оформления готовой продукции только съедобных 

продуктов) 

• соответствие объема, массы порции размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции (общее 

визуальное впечатление: цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 

блюда/изделия, напитка заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков для отпуска на вынос 

ОК 01.  
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 ОК 02. – оптимальность планирования информационного поиска из широкого 
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Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий 

на зачѐте/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК 03.  

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участие в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК 05.  
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 
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эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента, соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт в 

- подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

- приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

- подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

- приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 

- порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении 

с учетом требований к безопасности; 

- ведении расчетов с потребителями. 

Уметь У1 - рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 



учетом инструкций и регламентов; 

У2 - соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

У3 - выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

У3 - хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности 

Знать З1 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

З2 - виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

З3 - ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

З4 - методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

региональных; 

З5 - правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и 

готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

З6 - способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 698 ч. 

Из них   на освоение МДК 276 ч. 

                на практики учебную 180 ч.  и производственную 216 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля  

 
 

 

 

Коды 

профессиональных 

и общих  

компетенций 

 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательные 

аудиторные учебные 

занятия 

 

 

 

Самостоятельная 

учебная работа,  

часов 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

 

Производстве

нная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1.-5.5. 

ОК 1-7,9,10 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

42 38 10 4 - - 

ПК 5.1., 5.2. 

ОК 1-7,9,10 

Раздел модуля 2. Приготовление 

и подготовка к использованию 

отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

48 42 6 6 -  

ПК 5.1., 5.2., 5.3. 

ОК 1-7,9,10 

Раздел модуля 3. Изготовление, 

творческое оформление, 

подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента  

76 70 24 6 -  

ПК 5.1., 5.2., 5.4. 

ОК 1-7,9,10 

Раздел модуля 4. Изготовление, 

творческое оформление, 
80 74 34 6 -  
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подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента  

ПК 5.1., 5.2., 5.4., 

5.5. 

ОК 1-7,9,10 

Раздел модуля 5. Изготовление, 

творческое оформление, 

подготовка к реализации 

пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента  

56 52 22 4 -  

ПК 5.1-5.5 

ОК 1-7,9,10 

Учебная практика 
180 

  

  
180 - 

ПК 5.1-5.5 

ОК 1-7,9,10 

Производственная практика 
216  

- 216 

 Всего: 698 276 96 26 180 216 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел модуля 1.  Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

42 

МДК.05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  80 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Содержание  4 

1. Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. Последовательность выполнения и характеристика технологических 

операций, современные методы приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

4 

2. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

Практические занятия - 

Лабораторные работы  - 

Контрольная работа  

Тема 1.2.  

Организация и 

техническое оснащение 

работ по 

приготовлению, 

оформлению и  

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

Содержание  18 

1. Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского цеха. Виды, 

назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

 

10 

2. Организация хранения,  упаковки и подготовки к реализации, в т.ч. отпуску на вынос 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению, 

оформлению, процессу хранения и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий.  

Практические занятия 6 

1. Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  
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2. Организация рабочего места кондитера для выполнения работ на различных участках кондитерского 

цеха. 

 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа по теме 1.2. 2 

Тема 1.3. 

Виды, классификация и 

ассортимент 

кондитерского сырья и 

продуктов   

Содержание 15 

1. Характеристика различных  видов, классификация и ассортимент кондитерского сырья и продуктов, 

используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. Правила подготовки кондитерского сырья и продуктов к использованию. 

11 

2. Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Правила оформления заявок на склад. 

3. Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и безопасности 

сырья, продуктов, готовых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов. 

Практические занятия 4 

1. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов в различных отделениях кондитерского цеха. 

2. Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья. 

Лабораторные работы - 

 Контрольная работа по разделу 1 1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

4 

Учебная практика по ПМ.05 - 

Производственная практика по ПМ.05 - 
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 Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий.  

48 

МДК.05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 80 

Тема 2.1.  

Виды, классификация и 

ассортимент 

отделочных 

полуфабрикатов  

 

Содержание  2 

1. Характеристика различных видов отделочных полуфабрикатов, их классификация в зависимости от 

используемого сырья и метода приготовления. Ассортимент и назначение различных видов отделочных 

полуфабрикатов, используемых в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделиях.   

2 

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости для приготовления отделочных полуфабрикатов. Оценка их качества.  

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Тема 2.2.  

Приготовление сиропов 

и отделочных 

полуфабрикатов на их 

основе.  

Содержание  12 

1. Характеристика различных видов сиропов, их назначение и использование в приготовлении 

отделочных полуфабрикатов, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Органолептические 

способы определения готовности сиропов. Оценка качества. 

12 

2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов (ароматических эссенций, вина, коньяка, красителей, кислот) нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими требованиями к сиропам. 

3. Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для глазирования, жженки), 

правила и режим варки, последовательность выполнения технологических операций. Определение 

готовности и правила использования сиропов. Требования к качеству, условия и сроки хранения сиропов. 

4. Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной) правила и режим варки, 

последовательность выполнения технологических операций. Определение готовности и правила 

использования помады. Требования к качеству, условия и сроки хранения помады. 
5. Приготовление карамели. Виды карамели в зависимости от температуры уваривания и рецептуры 

карамельного сиропа. Особенности приготовления, использование дополнительных ингредиентов, 

правила и режимы варки. Простые украшения из карамели, их использование в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, требования к качеству, условия и сроки хранения.   

6. Приготовление желе. Виды желе в зависимости от желирующего вещества. Правила и режим 

варки, использование дополнительных ингредиентов. Украшения из желе, их использование в 

приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

Практические занятия - 
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Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Тема 2.3. 

Приготовление глазури 

Содержание  4 

1. Виды глазури в зависимости от сырья. Приготовление глазури сырцовой для глазирования поверхности, 

глазури сырцовой и заварной для украшения изделий, шоколадной глазури. Последовательность 

выполнения технологических операций, органолептические способы определение готовности, требования 

к качеству, условия и сроки хранения. 

4 

2. Использование различных видов глазури в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, правила и варианты оформления. 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

 Тема 2.4.  

Приготовление, 

назначение и 

подготовка к 

использованию кремов 

 

Содержание  10 

1. Классификация кремов в зависимости от использования основного сырья и дополнительных 

ингредиентов. Требования к качеству сырья. Методы приготовления. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Использование кремов в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

6 

2. Приготовление сливочных, белковых, заварных кремов, кремов из молочных продуктов: сметаны, 

творога, сливок. Ассортимент, рецептура, правила  и режим приготовления, последовательность 

выполнения технологических операций. Требования к качеству, условия и сроки хранения.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

1. Рисование элементов, выполняемых при помощи кондитерского мешка и корнетика. 

Контрольная работа - 

Тема 2.5.  

Приготовление 

сахарной мастики и 

марципана 

Содержание  4 

1. Виды сахарной мастики и марципана, методы приготовления, рецептура, ассортимент, особенности 

приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

4 

2. Использования сахарной мастики и марципана в приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, правила и варианты оформления.  

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Тема 2.6. 

Приготовление 

посыпок и крошки   

Содержание  4 

1. Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья и полуфабриката. Их характеристика и способы 

приготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения.   

2 
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2. Использование посыпок и крошки в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, правила и варианты оформления.  

Практические занятия - 

Лабораторные работы 2 

1. Приготовление отделочных полуфабрикатов. 

Контрольная работа - 

Тема 2.7.  

Отделочные 

полуфабрикаты 

промышленного 

производства  

Содержание  3 

1. Виды, характеристика, назначение, отделочных полуфабрикатов промышленного производства: 

ассортимент, правила подготовки к использованию, требования к качеству, условия и сроки хранения.   

3 

2. Использование отделочных полуфабрикатов промышленного производства в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты оформления. 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

 Контрольная работа по разделу 2 1 

 Дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

6 

Учебная практика по ПМ.05 - 

Производственная практика по ПМ.05 - 

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента  

76 

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 196 

  



 

 14 

 

Тема 3.1.  

Классификация и 

ассортимент 

хлебобулочных изделий 

и хлеба 

Содержание  2 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании хлебобулочных изделий и 

хлеба.  

2 

2. Требования к качеству, правила выбора  и  варианты сочетания  основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, условия и сроки хранения. 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Тема 3.2.  

Приготовление начинок 

и фаршей для 

хлебобулочных изделий 

Содержание  8 

1. Виды фаршей и начинок в зависимости от применяемого сырья, используемых в приготовлении 

хлебобулочных изделий и хлеба. Их характеристика и использование. Правила выбора, требования к 

качеству основных и дополнительных ингредиентов.  

8 

2. Методы приготовления, порядок подготовки к варке или тушению продуктов для фаршей из мяса, 

печени, рыбы, овощей, грибов, яиц, риса и др. Порядок заправки фаршей и начинок. Органолептические 

способы определения степени готовности. Требования к качеству, условия и сроки хранения готовых 

фаршей и начинок. 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Тема 3.3.  

Приготовление 

различных видов теста 

для хлебобулочных 

изделий и хлеба 

 

Содержание  22 

1. Замес и образования теста.  Сущность процессов происходящих при замесе теста. Классификация 

теста: бездрожжевое и дрожжевое, их характеристика. Правила выбора, характеристика и требования к 

качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов, особенности приготовления теста для 

различных видов хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального ассортимента. Способы 

разрыхления теста. Механизм действия разрыхлителей.    Приготовление, кулинарное назначение, 

требования к качеству, условия и сроки хранения  соуса  красного основного и его производных. 

16 

2. Приготовление теста из различных видов муки на дрожжах и закваске, пресного, слоеного 

дрожжевого теста. Влияние отдельных видов дополнительных ингредиентов на продолжительность 

брожения. Способы замеса, брожение, обминка, методы определения готовности, требования к качеству, 

условия и сроки хранения.  

Практические занятия 6 

1. Решение задач на определение упека, припека, расчет количества воды для приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба. 
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Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Тема 3.4. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации  

хлебобулочных изделий 

и хлеба  

Содержание 36 

1. Ассортимент хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального ассортимента, формование, 

расстойка, выпечка, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

18 

2. Приготовление хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных и низкокалорийных изделий. Особенности оформления до выпечки и после нее. 

Подготовка хлебобулочных изделий и хлеба к реализации. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

Практические занятия - 

Лабораторные работы 18 

1. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого безопарного теста. 

 2. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого опарного теста. 

 Контрольная работа по разделу 3. 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

6 

Учебная практика по ПМ.05 - 

Производственная практика по ПМ.05 - 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента  

80 

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 196 

Тема 4.1.  

Мучные кондитерские 

Содержание  4 

1. Виды мучных кондитерских изделий, их классификация, ассортимент, значение в питании блюд и 4 
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изделия из 

бездрожжевого теста  

гарниров из овощей и грибов. 

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими требованиями к основным мучным кондитерским 

изделиям. Варианты оформления мучных кондитерских изделий отделочными полуфабрикатами. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Тема 4.2.  

Приготовление и 

оформление и 

подготовка к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

из пресного, пресного 

слоеного и сдобного 

пресного теста 

разнообразного 

ассортимента  

 

Содержание  68 

1. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

изделий из пресного, пресного слоеного, сдобного пресного, пряничного, песочного, воздушного, 

бисквитного, миндального и заварного теста. Методы и способы приготовления, формование и выпечка. 

Органолептические способы определения степени готовности разных видов  мучных кондитерских 

изделий. 

34 

2. Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий, подготовка к реализации, требования к 

качеству, условия и сроки хранения.  

Практические занятия - 

Лабораторные работы 34 

1. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного теста.  

2. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

3. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из сдобного пресного теста. 

4. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пряничного теста. 

5. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из песочного теста. 

6. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из бисквитного теста. 

7. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из заварного теста. 

 Контрольная работа по разделу 4 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов  и изделий разнообразного ассортимента.  

6 
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5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Учебная практика по ПМ.05 - 

Производственная практика по ПМ.05 - 

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента  

56 

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 196 

Тема 5.1.  

Изготовление и  

оформление пирожных  

Содержание  20 

1. Классификация и характеристика пирожных, форма, размер и масса пирожных. Основные 

процессы изготовления пирожных. Правила выбора и варианты сочетание выпеченных и отделочных 

полуфабрикатов в изготовлении пирожных. Подготовка пирожных к реализации. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

10 

 

2. Приготовление бисквитных пирожных в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные 

(прямоугольные, квадратные, ромбовидные, полуцилиндрические), штучные, рулеты. Процесс 

приготовления в зависимости от формы. 

3. Приготовление песочных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные (прямоугольные, квадратные, 

ромбовидные), штучные (кольца, полумесяцы, звездочки, круглые, корзиночки). Процесс приготовления 

в зависимости от формы. Различие в отделке пирожных в зависимости от вида. 

4. Приготовление слоеных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов и 

формы: нарезные (прямоугольники, квадратики) и штучные (трубочки, муфточки, бантики, волованы и 

др.). Процесс приготовления в зависимости от формы.   

5. Приготовление заварных пирожных в зависимости от формы: трубочки, кольца, шарики и от 

отделки: глазированные, обсыпные крошкой или сахарной пудрой. 

6. Приготовление воздушных и миндальных пирожных одинарных и двойных, применение 

отделочных полуфабрикатов в зависимости от их вида. 

7. Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа приготовления, формы, отделки: 

«Любительское», «Картошка» глазированная, обсыпная. Приготовление крошковой массы, фомование и 

отделка пирожных в зависимости от вида пирожных. 

Практические занятия - 
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Лабораторные работы 10 

1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации пирожных. - 

Контрольная работа - 

Тема 5.2.  

Изготовление и  

оформление тортов 

Содержание 30 

1. Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости от сложности отделки, 

формы и массы  (массового приготовления, литерные, фигурные). Основные процессы изготовления 

тортов.  Правила выбора и варианты сочетания выпеченных и отделочных полуфабрикатов в 

изготовлении  тортов. Подготовка тортов к реализации. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

18 

2.  Приготовление бисквитных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, кремовые с посыпками, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: квадратные, 

круглые, полуцилиндрической формы, в виде рулетов. Процесс приготовления в зависимости от 

формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента 

3.  Приготовление песочных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: квадратные и круглые. Процесс 

приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента.  

4.  Приготовление слоеных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, фруктовые, глазированные, обсыпные и др. и от формы: квадратные, круглые. Процесс 

приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

5. Приготовление воздушных  и воздушно-ореховых тортов, ассортимент, особенность процесса 

приготовления. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

6.  Приготовление миндальных тортов, ассортимент, особенность процесса приготовления. Варианты 

оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

Практические занятия - 

Лабораторные работы 12 

1.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов. 

 Контрольная работа по разделу 5. 2 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 5 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4 
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4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов  и изделий разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Учебная практика по ПМ.05 

Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

6. Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в зависимости от вида и 

кулинарных свойств используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных полуфабрикатов.   

11. Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации с учетом соблюдения 

выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и полуфабрикатов с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов. 
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13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом 

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14. Размораживание хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

15. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 

16. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

17. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

(при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

18. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

19. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в 

соответствии со стандартами чистоты. 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 05 

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по 

количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения 

задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом 

обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских издели разнообразного ассортимента в 

соответствии заданием (заказом)  производственной программой кондитерского цеха ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения 

выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 

6. Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание 
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готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Размораживание замороженных готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий перед реализацией с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. 

9. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности 

порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

10. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии 

с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при 

отпуске с раздачи, на вынос. 

Всего 698 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии 

кулинарного и кондитерского производства, оснащенные: 

- 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). 

Лаборатория: Учебный кулинарный цех 

Оснащение учебного кулинарного цеха технологическим оборудованием: 

- моечная ванна;  

- овощерезательная машина; 

- плиты электрические или с индукционном нагревом; 

- мясорубка; 

- блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- планетарный миксер; 

- шкаф морозильный; 

- шкаф холодильный; 

- микроволновая печь; 

- стеллаж; 

- мусат для заточки ножей. 

Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха инвентарем, 
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инструментами, посудой для выполнения лабораторных работ по ПМ.05:  

- рабочий стол;  

- весы настольные электронные;  

- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркировкой для каждой группы 

продуктов);  

- ножи поварской тройки;  

- щипцы универсальные;  

- лопатки (металлические, силиконовые);  

- венчик; 

- ложки;  

- мерный стакан;  

- сито;  

- миски из нержавеющей стали; 

- набор кастрюль;   

- набор сотейников;  

- набор сковород;  

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей;  

- функциональные емкости из нержавеющей стали;  

- скалки деревянные, 

- вырубки (выемки) для печенья, пряников 

- кондитерские листы, 

- формы различные (металлические, силиконовые или бумажные) для штучных 

кексов,  

- круглые разъемные формы для тортов, пирогов d 20, 22, 24, 26, 28 см, 

- кондитерские мешки, 

- насадки для кондитерских мешков, 

- ножницы,  

- терки,   

- трафареты,  

- кисти силиконовые. 
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- силиконовые коврики для выпекания, 

- прихватки, 

- дуршлаг 

- подносы, 

- корзины для отходов;   

- стрейч пленка для пищевых продуктов; 

- пергамент, фольга;  

- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов;  

- перчатки силиконовые.  

В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные 

компьютером, проектором, интерактивной доской. 

Программа модуля включает в себя  обязательную производственную 

практику, которая проводится на базе  организаций питания.  

В Учебном кулинарном цехе оборудованы зоны инструктажа, оснащенные 

компьютером, проектором, интерактивной доской.  

Программа модуля включает в себя  обязательную производственную 

практику, которая проводится на базе  организаций питания.   

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики: 

весоизмерительное оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, 

электрическая плита, протирочная машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; 

шкаф шоковой заморозки, инструменты, инвентарь, посуда (разделочные доски, 

ножи поварской тройки; щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; 

шумовка; экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; сотейники; 

сковороды; сито; сито конусообразное, нуазетные выемки и др. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

- Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 
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3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. 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.  

8. 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. 

9. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400 с. (ЭБС) 

10. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли 

и общественного питания. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

11. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.В. Ермилова. – 

2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

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]. 
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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. 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/ 

4.  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/ 

5. 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/ 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / З. П. Матюхина.  – 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с. (ЭБС) 

2. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015 (ЭБС) 

3. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко. – 10-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 512 с. (ЭБС) 

3.2.4. Интернет-ресурсы:  

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/
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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1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - кулинарный сайт 

10. http://www.panor.ru/journals/obshepit/ - сайт журнала «Общепит» 

12. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 - О 

качестве и безопасности пищевых продуктов 

13. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html - Правила оказания услуг 

общественного питания 

 

 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.panor.ru/journals/obshepit/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1.   

Подготавливать рабочее место 

кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к 

работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места 

кондитера в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники 

безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (подготовки сырья, замеса теста, выпечки, отделки, 

комплектования готовой продукции); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов 

чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места кондитера; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, отделочных 

полуфабрикатов, полуфабрикатов промышленного производства, готовых 

мучных кондитерских изделий требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение температурного режима, товарного соседства в 

холодильном оборудовании, правильность охлаждения, замораживания для 

хранения, упаковки на вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная подготовка 

инструментов; 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  лабораторных работ 

и практических  

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 
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– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, 

полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам.  

 

ПК 5.2.  
Осуществлять приготовление 

и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

ПК 5.3. 

Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 5.4. 

 Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 

ПК 5.5.  
Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

в том числе вкусовых, ароматических, красящих веществ, точное 

распознавание недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении, подготовке к  реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с инструментами, 

кондитерским инвентарем; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, соответствие процессов 

инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в 

перчатках при выполнении конкретных операций, хранение ножей в чистом 

виде во время работы,  правильная (обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  
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– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

– адкватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий требованиям рецептуры, заказа: 

• гармоничность, креативность, аккуратность  внешнего вида готовой 

продукции (общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента изделия 

заданию, рецептуре. 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной 

продукции для отпуска на вынос. 

ОК 01.  
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана. 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 
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деятельности параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

процессе выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК 03.  

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии. 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность. 

ОК 05.  
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии. 

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте. 

ОК 09. 

Использовать 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности. 



 

 32 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 
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