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Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Введение в профессию. Дополнительная тема 

«Энергосбережение»», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и на основании программы 

тематических занятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, разработанной АОУ «ИПЭК» в рамках вариативной части ОПОП 

НПО/СПО, рекомендованной кафедрой профессионального и технологического 

образования АОУ ДПО ИПК и ПРО УР (протокол №3 от 20 мая 2013 г.) по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Введение в профессию.  

Дополнительная тема «Энергосбережение» является профессионально-компетентностная 

подготовка обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе:  

 ознакомление и расширение знаний о выбранной ими профессии, об особенностях 

профессиональной деятельности;  

 формирование и углубление знаний о сферах и направлениях профессиональной 

деятельности, видах профессии;  

 нормативной базе энергосбережения. 

Освоение данной дисциплины дает также возможность углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием других дисциплин, 

которые обучающийся будет изучать в дальнейшем, позволяет получить обширные 

знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной  деятельности.  

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Введение в профессию. 

Дополнительная тема «Энергосбережение» является дисциплиной 

общепрофессионального цикла  основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ СПО в Удмуртской Республике по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОП.10.  «ВВЕДЕНИЕ В 

ПРОФЕССИЮ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕМА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее УД) является частью программы  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как дополнительная 

дисциплина (вариативная часть). Учебная дисциплина включена в учебный план согласно 

Концепции вариативной составляющей ОПОП СПО с целью повышения 

конкурентноспособности выпускников на региональном рынке труда и привития 

обучающимся основ энергосбережения.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У 1 – давать аргументированную оценку социальной значимости своей будущей профессии; 

У 2 – разбивать поставленную цель на задачи, подбирая их из числа известных технологий; 

У 3 – самостоятельно задавать критерии для анализа рабочей ситуации на основе 

смоделированной и обоснованной идеальной ситуации; 

У 4 – определять критерии оценки продукта на основе задачи деятельности; 

У 5 – оценивать результаты деятельности по заданным показателям; 

У 6 – оценивать последствия принятых решений; 

У 7 – проводить анализ ситуации по заданным критериям и называть риски; 

У 8 – анализировать риски и обосновывать достижимость цели; 

У 9 – извлекать информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких 

источников, содержащих информацию; 
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У10 – систематизировать информацию в самостоятельно определенной в соответствии с 

задачей информационного поиска структуре; 

У11 – принимать и фиксировать решение по всем вопросам для группового обсуждения; 

У12 – развивать и дополнять идеи других участников группового обсуждения; 

У13 – использовать средства наглядности в процессе деловой коммуникации; 

У14 – извлекать из устной речи фактическую оценку и оценочную информацию, определяя 

основную тему, звучащие предположения, аргументы, выводы, доказательства, оценки; 

У15 – создавать продукт письменной коммуникации сложной структуры.  

У16 – проводить простые технико-экономические расчеты эффективности мероприятий 

энергосбережения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З 1 – сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

З 2 – типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией); 

З 3 – планирование деятельности; 

З 4 – методы решения профессиональных задач; 

З 5 - государственную политику рационального энергопользования и энергосбережения,  

нормативную базу энергосбережения. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть элементами 

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. 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 традиционных 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 поддержания 

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 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 32 часа, в том числе обязательная 

учебная аудиторная нагрузка – 32 часа. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в профессию» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной строительной 

технической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с энергопотребляющими приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности; 

 умение использовать достижения современной строительной технической науки и 

компьютерных технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

строительных технологических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента); 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее 

достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации. 

 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте строительной отрасли в современной 

научной картине мира; понимание роли строительной отрасли и энергосбережения в 

формировании научно-технического прогресса и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 владение основополагающими техническими понятиями, закономерностями, уверенное 

использование строительной  технической терминологии; 

 сформированность умения решать строительные технические задачи и задачи 

энергосбережения; 

 сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 
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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) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 9 

      контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

 Подготовка докладов и рефератов.   

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.    

- 

 

Итоговая аттестация в форме накопительного зачета по итогам выполнения контрольных 

заданий       
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Содержание учебной дисциплины  

«Введение в профессию. Дополнительная тема «Энергосбережение» 

 

Раздел 1. Основные понятия, принципы, направления анализа рынка труда. 

Компетенции в сфере работы с информацией. 

1.1. Современная ситуация на региональном ранке труда. Поиск информации. 

Общая характеристика экономического потенциала района. Современное состояние 

экономики региона и её отраслей. Региональные инвестиционные программы и 

перспективы отраслевого рынка труда. Состояние занятости населения на отраслевом 

рынке труда. Выпускники профессиональных учебных заведений на рынке труда. 

1.2. Профессиональная деятельность и карьера. Извлечение и первичная обработка 

информации. 

Профессиональная деятельность: её типы, виды, режимы. Профессиональная деятельность 

в государственном секторе и на негосударственных предприятиях. Характеристика 

профессий с точки зрения гарантии трудоустройства. «Вечные», «сквозные», 

«дефицитные», «перспективные»,«свободные» профессии и специальности. Понятие 

«профессиональная карьера».  Типы и виды профессиональных карьер. 

1.3. Технология трудоустройства. Адаптация на рабочем месте. Обработка 

информации. 

Возможные варианты трудоустройства по профессии, осваиваемой в образовательном 

учреждении. Алгоритм принятия решения в ситуации предстоящего трудоустройства. 

Методы формирования позитивного профессионального имиджа. Самопрезентация 

личности. Способы поиска работы. Документы, необходимые в ситуации 

трудоустройства. Основные правила их разработки и оформления. Понятие «адаптация». 

Формы и способы адаптации. 

Практические занятия: 

Поиск информации с помощью различных источников. 

Извлечение информации по одному или нескольким основаниям. 

Определение тезиса/вывода и аргументов в источнике. 

 

Раздел 2. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. Навыки 

решения проблем. 

2.1. Введение в теорию и практику решения проблем. Планирование деятельности 

ресурсов. 

Понятие, виды и типы проблем в разных сферах жизнедеятельности человека. Способы 

постановки, описание и оценка проблемы. Планирование собственной деятельности. 

2.2. Способы постановки проблемы. Этапы и процесс разрешения проблем. Анализ. 

Контроль. Оценка. 

Анализ ситуации. Формулировка и постановка проблемы. Сбор данных, выбор способа, 

составление и осуществление плана деятельности, необходимых для решения проблемы. 

Оценка решения, проверка результатов, коррекция и анализ собственной деятельности. 

Рефлексия. 

Практические занятия: 

Составление плана деятельности на основе известной (заданной) технологии. 

Составление плана разрешения проблемы. 

Планирование текущего контроля и коррекция собственной деятельности. 

 

Раздел 3. Компетенции в сфере коммуникации. Социально-коммуникативная 

компетенция. 

3.1. Письменная  и устная коммуникация. 

Виды и типы деловой коммуникации, правила их составления. Новые информационные 

технологии в деловой коммуникации. Виды, уровни и формы  общения. Этнокультурные 
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особенности неречевых средств общения. Сущность и функции речевого общения. Нормы 

приветствия, знакомства, завершение общения. Доказательство как логический способ 

убеждения. Система аргументации в процессе убеждения. Техника активного слушания. 

3.2. Работа в команде (группе). Основы социальной компетенции. 

Основные социальные роли человека, социальная компетентность. Имидж делового 

человека. Лидерские навыки в структуре социальной компетентности. Виды лидерства. 

Организаторские способности как основа развития лидерских качеств. Общие 

компетенции субъекта профессионального образования. 

Практические занятия: 

Составление продуктов письменной коммуникации, служебной записки. Тренинг 

интонирования. 

Анализ конкретных ситуаций. Определение вопросов для группового обсуждения. 

 

Раздел 4. Энергосбережение. 

4.1. Общие сведения об энергетике. Нормативная база энергосбережения. 

Виды  и источники энергии.  Распределение ресурсов и энергии до потребителей. 

Ознакомление с ФЗ от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации », с Распоряжениями Правительства УР от 25.06 2012 г. 

№526-р «О ходе реализации Республиканской целевой программы», «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в УР на 2010-2014 годы и целевые установки 

до 2020 г». 

4.2. Потребители ресурсов и энергии. Организационные мероприятия по 

энергосбережению. 

Потребители электрической, тепловой энергии, газа и воды. Энергоаудит, программы по 

сбережению, анализ эффективности использования энергии. 

4.3. Технические мероприятия по энергосбережению. 

Замена, утепление окон, замена ламп накаливания, увеличение коэффициента мощности, 

сокращение холостого хода электрических машин, внедрение систем регулирования 

отопления. 

4.4. Воспитательная работа по энергосбережению. 

Воспитание культуры энергосбережения. 

Практические занятия: 

Составление  тезисного плана темы «Энергосбережение». 

Разработка проекта энергосберегающих мероприятий. 

Решение кейс-задания. 

Написать Эссе по теме «Мир и энергетика будущего». 

 

Темы сообщений, эссе, индивидуальных проектов. 

Проект энергосберегающих мероприятий. 

Эссе «Виды лидерства. 

Эссе «Мир и энергетика будущего». 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в профессию. Дополнительная тема «Энергосбережение»» 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия, принципы, направления анализа рынка труда. Компетенции в сфере работы с 

информацией 

10  

Тема 1.1 

Современная ситуация на 

региональном ранке труда. Поиск 

информации. 

Содержание учебного материала 2 1-2 

1. Общая характеристика экономического потенциала района. Современное 

состояние экономики региона и её отраслей. Региональные 

инвестиционные программы и перспективы отраслевого рынка труда. 

Состояние занятости населения на отраслевом рынке труда. Выпускники 

профессиональных учебных заведений на рынке труда 

Тема 1.2 

Профессиональная деятельность 

и карьера. Извлечение и 

первичная обработка 

информации 

Содержание учебного материала 3 

  

 

1. 

 

 

 

 

 

Профессиональная деятельность: её типы, виды, режимы. 

Профессиональная деятельность в государственном секторе и на 

негосударственных предприятиях. Характеристика профессий с точки 

зрения гарантии трудоустройства. «Вечные», «сквозные», «дефицитные», 

«перспективные»,«свободные» профессии и специальности. Понятие 

«профессиональная карьера».  Типы и виды профессиональных карьер. 

1-2 

В том числе практических занятий: 1  

Практическое занятие 1: Извлечение информации по одному или нескольким 

основаниям 

1  

Тема 1.3 

Технология трудоустройства. 

Адаптация на рабочем месте. 

Обработка информации. 

Содержание учебного материала 5  

1. 

 

 

 

 

Возможные варианты трудоустройства по профессии, осваиваемой в 

образовательном учреждении. Алгоритм принятия решения в ситуации 

предстоящего трудоустройства. Методы формирования позитивного 

профессионального имиджа. Самопрезентация личности. Способы поиска 

работы. Документы, необходимые в ситуации трудоустройства. Основные 

правила их разработки и оформления. Понятие «адаптация». Формы и 

способы адаптации.  

1-2 

В том числе практических занятий: 1  

Практическое занятие 2: Определение тезиса/вывода и аргументов в источнике 1 

 Контрольная работа по разделу 1. 1  

Раздел 2. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. Навыки решения проблем 4  
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Тема 2.1 

Введение в теорию и практику 

решения проблем. Планирование 

деятельности ресурсов. 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие, виды и типы проблем в разных сферах жизнедеятельности 

человека. Способы постановки, описание и оценка проблемы. 

Планирование собственной деятельности. 

 1-2 

Тема 2.2 

Способы постановки проблемы. 

Этапы и процесс разрешения 

проблем. Анализ. Контроль. 

Оценка. 

Содержание учебного материала 2  

1. Анализ ситуации. Формулировка и постановка проблемы. Сбор данных, 

выбор способа, составление и осуществление плана деятельности, 

необходимых для решения проблемы. Оценка решения, проверка 

результатов, коррекция и анализ собственной деятельности. Рефлексия. 

 1-3 

Раздел 3. Компетенции в сфере коммуникации. Социально-коммуникативная компетенция 8  

 

Тема 3.1 

Письменная  и устная 

коммуникация 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

2. 

Виды и типы деловой коммуникации, правила их составления. Новые 

информационные технологии в деловой коммуникации.  

Виды, уровни и формы  общения. Этнокультурные особенности неречевых 

средств общения. Сущность и функции речевого общения. Нормы 

приветствия, знакомства, завершение общения. Доказательство как 

логический способ убеждения. Система аргументации в процессе 

убеждения. Техника активного слушания. 

1-2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 3: Составление продуктов письменной коммуникации, 

служебной записки. Тренинг интонирования. 

2 

 

Тема 3.2 

Работа в команде (группе). 

Основы социальной компетенции  

Содержание учебного материала 2  

1. Основные социальные роли человека, социальная компетентность. Имидж 

делового человека. Лидерские навыки в структуре социальной 

компетентности. Виды лидерства. Организаторские способности как 

основа развития лидерских качеств. Общие компетенции субъекта 

профессионального образования. 

1-2 

Контрольная работа по разделам 2, 3. 1  

Раздел 4. Энергосбережение  9  

 

Тема 4.1 

Общие сведения об энергетике. 

Нормативная база 

Содержание учебного материала 2  

1. Виды  и источники энергии.  Распределение ресурсов и энергии до 

потребителей. Ознакомление с ФЗ от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

1-2 
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энергосбережения. 

 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации », с 

Распоряжениями Правительства УР от 25.06 2012 г. №526-р «О ходе 

реализации Республиканской целевой программы», «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в УР на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 г». 

Тема 4.2 

Потребители ресурсов и 

энергии. Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению 

Содержание учебного материала 4  

1. Потребители электрической, тепловой энергии, газа и воды. Энергоаудит, 

программы по сбережению, анализ эффективности использования энергии.  

1-2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 4: Разработать проект энергосберегающих мероприятий.  

Тема 4.3 

Технические мероприятия по 

энергосбережению 

Содержание учебного материала 2  

В том числе практических занятий: 2 1-3 

Практическое занятие 5: Решение кейс-задания  

Тема 4.4 

Воспитательная работа по 

энергосбережению.  

Содержание учебного материала 2  

В том числе практических занятий: 1  

Практическое занятие 6: Написать Эссе по теме «Мир и энергетика будущего»  

Зачет 1  

Всего по УД «Введение в профессию. Дополнительная тема «Энергосбережение»»  32 

 

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 программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; экранно-звуковые пособия.                                   

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники:  

1.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: 

Гиды для преподавателей.-Самара:ЦПО, 2011. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 года №261-ФЗ. 

Электронный ресурс [http://base.garant.ru].  

2. Постановление Правительства РФ «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

от 31.12.2009 г. №1225. Электронный ресурс [http://base.garant.ru].  

3. Постановление Правительства УР от 15.03.2010 № 75 "Об утверждении РЦП  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УР на 2010-2014 годы 

и целевые установки до 2020 года». Электронный ресурс  [http://docs.cntd.ru/]. 

4. Распоряжение Правительства УР от 25.06.2012 г. №526-р «О ходе реализации 

Республиканской целевой программы», Электронный ресурс  [http://docs.cntd.ru/]. 

5. Постановление Правительства УР от 15.03.2010 № 75 "Об утверждении РЦП  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УР на 2010-2014 годы 

и целевые установки до 2020 года». Электронный ресурс  [http://docs.cntd.ru/]. 

 

Дополнительные источники: 

1. Савина М.С. Технология поиска работы. Методическая разработка для учреждений 

профессионального образования. М.: Издательский центр АПО, 2000.- 68 с. 

2. Сизикова С.Ф. Основы делового общения. 10-11 кл.: уч..пос. – М.: Дрофа, 2007. – 139 с. 

3. Шеламова Г.М. Психология общения: учеб.пособие для студ.учреждений 

сред.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 128 с. 

4. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. М.: ИЦ «Академия», 2006. – 192 с. 

 

 

Интернет-источники: 

1. http://portal-energo.ru. Эффективное энергосбережение. 

2. http://gisee.ru.Государственная информационная система в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 

3. http://energia.3dn.ru.Энергосбережение и энергоэффективность. 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://portal-energo.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)  

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь: 

 – давать аргументированную оценку социальной 

значимости своей будущей профессии; 

– разбивать поставленную цель на задачи, подбирая их из 

числа известных технологий; 

– самостоятельно задавать критерии для анализа рабочей 

ситуации на основе смоделированной и обоснованной 

идеальной ситуации; 

– определять критерии оценки продукта на основе задачи 

деятельности; 

– оценивать результаты деятельности по заданным 

показателям; 

 – оценивать последствия принятых решений; 

– проводить анализ ситуации по заданным критериям и 

называть риски; 

– анализировать риски и обосновывать достижимость 

цели; 

– извлекать информацию по двум и более основаниям из 

одного или нескольких источников, содержащих 

информацию; 

– систематизировать информацию в самостоятельно 

определенной в соответствии с задачей информационного 

поиска структуре; 

– принимать и фиксировать решение по всем вопросам 

для группового обсуждения; 

– развивать и дополнять идеи других участников 

группового обсуждения; 

– использовать средства наглядности в процессе деловой 

коммуникации; 

– извлекать из устной речи фактическую оценку и 

оценочную информацию, определяя основную тему, 

звучащие предположения, аргументы, выводы, 

доказательства, оценки; 

– создавать продукт письменной коммуникации 

сложной структуры.  

– проводить простые технико-экономические расчеты 

эффективности мероприятий энергосбережения. 

 

ОК .01. – 

ОК.11. 

Работа в малых 

группах. 

Текущий 

контроль в форме 

защиты  

практических  

работ, 

собеседования по 

определению 

качества 

выполнения 

письменных 

индивидуальных 

заданий.  

Знать: 

– сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии; 

– типичные и особенные требования работодателя к 

работнику (в соответствии с будущей профессией); 

– планирование деятельности; 

 

ОК .01. – 

ОК.11. 

Работа в малых 

группах. Текущий 

контроль в форме 

защиты  

практических  

работ, 
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– методы решения профессиональных задач; 

- государственную политику рационального 

энергопользования и энергосбережения,  

нормативную базу энергосбережения. 

 

выполнения 

письменных 

индивидуальных 

заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные элементы общих компетенций) 

Формы и методы 

контроля и       

оценки 

результатов 

обучения 

- анализ ситуации; 

- планирование деятельности; 

- осуществление текущего контроля деятельности; 

- оценка результатов деятельности; 

- поиск информации; 

- извлечение и первичная обработка информации; 

- работа в команде (группе); 

- навыки устной коммуникации; 

- восприятие содержания информации в процессе устной 

коммуникации; 

- навыки письменной коммуникации. 

Уметь: 

- сравнивать; 

- классифицировать; 

- обобщать; 

- анализировать; 

- подбирать аргументы; 

- формулировать проблему; 

- оценивать решение проблемы 

-проводить простые технико-экономические расчеты эффективности 

мероприятий энергосбережения. 

Знать: 

- что такое «проблема»; 

-типы и виды проблем, существующих в различных видах 

жизнедеятельности; 

- обобщенный алгоритм решения проблемы; 

- способы представления результатов решения проблемы; 

- значение понятия «информация»; 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- оценка социальной значимости своей будущей профессии; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией); 

- государственную политику рационального энергопользования и 

энергосбережения; 

- нормативную базу энергосбережения. 

Обладать следующими личностными качествами: 

- способность к «проблемному видению»; 

- критичность мышления; 

- способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 

- способность к оценочным действиям; 

- способность самоуправления деятельностью 

                                                               

                                   

                
     Текущий 

контроль: оценка 

по результатам 

индивидуальных 

и групповых 

видов работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

контроль: Защита 

сообщений, 

презентаций, 

индивидуальных 

проектов 

 

 

 

 
Итоговый 

контроль: 

Тестирование, 

экспертное 

оценивание 
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БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«Введение в профессию. Дополнительная тема «Энергосбережение» 

дополнительной учебной дисциплины общепрофессионального  цикла  

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «Введение в профессию. Дополнительная 

тема «Энергосбережение» 

 для профессии  

43.01.09  Повар, кондитер; 

 

очной формы обучения 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     ________________________ 

     (должность)                                        (подпись)                                      (Фамилия. И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование структур) 

 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                  (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                  (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

Утверждена___________________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                    (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 


