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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 образовательную программу, с дисциплинами ОП 02. Товароведение 

продовольственных товаров, 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 
 

– соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к 

процессам  приготовления и 

подготовки к реализации блюд, 

кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, 

напитков;  

– определять источники 

микробиологического 

загрязнения; 

– производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря, 

– основные понятия и термины 

микробиологии; 

– основные группы микроорганизмов,  
– микробиология основных пищевых 

продуктов; 

– правила личной гигиены работников 

организации питания; 
– классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки хранения; 
– правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 

– основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 
– возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной 

продукции 

– методы предотвращения порчи сырья 

и готовой продукции 

– обеспечивать выполнение 

требований системы анализа, 

оценки и управления  опасными 

факторами (ХАССП) при 

выполнении работ; 

– готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих 

средств; 
– загрязнения 

– проводить органолептическую 

оценку безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 
ПК 1.2-1.4,  
ПК 2.2-2.8,  
ПК 3.2-3.6,  
ПК 4.2-4.5,  
ПК 5.2-5.5 
 

– рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 
– пищевые вещества и их значение для 

организма человека; 
– суточную норму потребности человека 

в питательных веществах; 

– основные процессы обмена веществ в 

организме; 
– суточный расход энергии; 
– состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 
– физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения; 
– усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; 

– нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

– назначение диетического (лечебного)  

питания, характеристику диет; 
– методики составления рационов 

питания 

– рассчитывать суточный расход  

энергии в зависимости от 

основного энергетического 

обмена человека; 

– составлять рационы питания для 

различных категорий 

потребителей 



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 

профессиональ-ной деятельности 
ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  
понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 
участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 
строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 
кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие 

и планируемые) 
писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 
основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 
лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 23 

лабораторные занятия   8 

практические занятия  16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
   1 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

час

ов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенц

ий 

1 2 3 4 

Введение 

 

Со    Содержание учебного материала  1 

 

ОК 1-7, 9,10 

 1.  Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Основные понятия и термины 

микробиологии. Микробиологические исследования и открытия А. Левенгука, 

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

Раздел 1 Основы микробиологии в пищевом производстве 15 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 

ПОК 5.1-5.5 

      Тема 1.1 

      Основные 

группы 

микроорганиз

мов, их роль в 

пищевом 

производстве 

Содержание учебного материала  4 

 2.  Основные группы, классификация микроорганизмов, отличительные признаки 

бактерий, плесневых грибов, дрожжей и вирусов. Лабораторная работа 

№1.Изучение под микроскопом микроорганизмов 

3. Роль бактерий, плесневых грибов и дрожжей в пищевом производстве. 

4. Характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха. Роль микроорганизмов в 

круговороте веществ в природе. 

5. Влияние температурных факторов на развитие микроорганизмов. Влияние 

микроорганизмов на формирование санитарно-гигиенических условий 

предприятий общественного питания. 

Тематика практических занятий  2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

6-7.Практическая работа. Определение микробиологической безопасности 

пищевых продуктов. Работа с муляжами, консервами, образцами пищевых 

продуктов 

 

      Тема 1.2 

       Основные 

пищевые 

инфекции и 

пищевые 

отравления 

Содержание учебного материала  8 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 

 

8.Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности 

9.Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные заболевания.  

10.Острые кишечные инфекции: брюшной тиф,  дизентерия, холера, сальмонеллез 

и др.  

 

 11.Возбудители, симптоматика, источники заражения, меры борьбы с инфекцией 



на предприятиях.  

 12. Зоонозы: бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур.   
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 

 13.Пищевые отравления микробного и немикробного происхождения 

Лабораторная работа № 2. Изучение возбудителей пищевых отравлений и 

меры борьбы с ними 

 

14.Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития 

15.Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции на предприятиях 

общественного питания Схема микробиологического контроля 

Тематика практических занятий  1 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

16.Практическая работа. Решение ситуационных задач по определению наличия 

патогенной микрофлоры в пищевых продуктах 

 

 

Раздел 2 Основы физиологии питания 17  

      Тема 2.1 

       Основные 

      пищевые 

вещества, их 

источники, 

роль в 

структуре 

питания 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

17.Основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и 

витаминоподобные соединения, микроэлементы, вода. Физиологическая роль 

основных пищевых веществ в структуре питания. Лабораторная работа№3. 

Изучение суточной нормы потребности человека в питательных 

веществах  
 

18.Источники основных пищевых веществ, состав, физиологическое значение, 

энергетическая и пищевая ценность различных продуктов питания 

Тематика практических занятий  1 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

      19. Практическая работа. Составление сравнительной характеристики 

продуктов питания по пищевой, физиологической, энергетической ценности 
 

Тема 2.2 

Пищеварение и 

усвояемость пищи 

Содержание учебного материала  2 

 

 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

20.Понятие о процессе пищеварения. Физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения. 



      21.Практическая работа .Изучение схемы пищеварительного тракта 1 

 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

22.Усвояемость пищи: понятие, факторы, влияющие на усвояемость пищи 

Тематика практических занятий  2 

23.  Практическая работа . Ферменты пищеварительной системы  

24.  Практическая работа .Подбор продуктов питания, лучших с точки зрения 

усвоения пищи 
 

Тема 2.3 

Обмен веществ и 

энергии 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

25.Общее понятие об обмене веществ и энергии. Процессы ассимиляции и 

диссимиляции. .Лабораторная работа № 4. Факторы, влияющие на обмен 

веществ и энергии. 

 26.Понятие о калорийности пищи. Суточный расход энергии. Энергетический 

баланс организма  

 

Тематика практических занятий  3 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

27. Практическая работа .Методика расчѐта энергетической ценности блюда 

 

28. Практическая работа .Выполнение расчѐта суточного расхода энергии в 

зависимости от основного энергетического обмена человека.  

 

 

 

 29. Практическая работа . Выполнение расчѐта калорийности блюда   

   Тема 2.4 

    Рациональное  

сбалансированное 

питание 

 для различных 

групп населения 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

30. Рациональное питание: понятие, основные принципы. Режим питания и его 

значение. Принципы нормирования основных пищевых веществ и 

калорийности пищи в зависимости от пола, возраста и интенсивности труда.  

       

 

  31.Возрастные особенности детей и подростков. Нормы и принципы питания 

детей разного возраста. Особенности сырья и кулинарной обработки блюд. 

Понятие о лечебном и лечебно-профилактическом питании. Лабораторная 

работа. № 5.Методики составления рационов питания 

 

 

Тематика практических занятий  2  

     32-33. Практическая работа . Составление рационов питания для различных 

категорий потребителей 
 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 

Раздел 3 Санитария и гигиена в пищевом производстве 13  

     Тема 3.1 

   

        Личная 

производст- 

венная гигиена 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

34.  Правила личной гигиены работников пищевых производств, требования 

внешнему виду. Требования к содержанию форменной одежды. 

 Медицинский контроль 

35.Влияние факторов внешней среды на здоровье человека. Требования системы 

ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены .Лабораторная 

работа № 6.Проведение дезинфекции одежды 

Тема 3.2 

Санитарно- 

Гигиенические 

требования к 

помещениям 

 

Содержание учебного материала       4 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 

36.Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений, 

оборудования, инвентаря в организациях питания.  

 37.Гигиенические требования к освещению, маркировке, оборудованию, 

инвентарю, посуде.Требования системы ХАССП к содержанию помещений, 

оборудования, инвентаря. 

38.Дезинфекция, дезинсекция дератизация, правила проведения. 

39.Моющие и дезинфицирующие средства, классификация, правила их 

применения, условия и сроки хранения. Лабораторная работа № 7. 
Подготовка растворов моющих и дезинфицирующих средств 

Тематика практических занятий  2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

40-41. Практическая работа . Решение ситуационных задач по правилам 

использования моющих и дезинфицирующих средств, санитарным 

требованиям к мытью и обеззараживанию посуды, инвентаря и оборудования 

 

Тема 3.3 

Санитарно- 

Гигиенические 

требования к 

кулинарной 

обработке 

пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала  3 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 42.Санитарные требования к процессам механической кулинарной обработке 

продовольственного сырья, способам и режимам тепловой обработки продуктов и 

полуфабрикатов.  

 

 43.Санитарные правила применения пищевых добавок. Перечень разрешенных и  

запрещенных добавок. Лабораторная работа № 8.Определение пищевых 

добавок в продуктах питания 

Тематика практических занятий    2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  44.  Практическая работа Определение свежести мяса    



 45. Практическая работа .Санитарно- биологическое исследование молока и 

молочных продуктов 

 

   ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5  

46.Санитарные требования к складским помещениям, их планировке, устройству и 

содержанию. Гигиенические требования к таре. Запреты и ограничения на приемку 

сырья  

47.Подготовка к дифференцированному зачету 

 

 48.Дифференцированный зачет      1  

Всего:     48  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены»,,оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, 

средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

                    Печатные издания: 

 

1.   ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.   

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

1. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.  

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

2. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

3. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 

01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

6. 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.  

7. 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. 

8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023). 

9. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

10. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: учеб.для студ. учреждений сред.проф.образования / З.П. Матюхина. – 8-

е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 256  

11. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве: учебник для нач. проф. образования/ Мармузова Л.В. -3-е перераб. и 

допол..   - М.:  Изд.центр «Академия», 2013 г.160с 



12. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиена и санитария. учебник для 

сред. проф. образования М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2013г.256 с 

13. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : учебник для 

студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик, А.А.Королев, 

Ю.В.Несвижский. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 

352 с. 

 

       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://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. 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/ 

6. 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/ 

7. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http://www.pitportal.ru/ 

8. Всѐ о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru 

9. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gramotey.com 

10. Каталог бесплатных статей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rusarticles.com 

11. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.prototypes.ru 

12. Либрусек: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.lib.rus 

13. Медицинский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.meduniver.com 

14. Открытый портал по стандартизации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:www.standard.ru 

15. Центр ресторанного партнѐрства для профессионалов HoReCa [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

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/
http://www.pitportal.ru/
http://www.vseovese.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.rusarticles.com/
http://www.gost.prototypes.ru/
http://www.lib.rus/
http://www.meduniver.com/


16. Fictionbook.lib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fictionbook.ru 

 

1.2.1. Дополнительные источники: 

1. Малыгина В.Ф., Рубина В.А. Основы физиологии питания, гигиена и санитария, -М.: 

Экономика, 2008г  376с 

2. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. - М.: Экономика, 2008.,206с 

3. Аношина О.М. и др. Лабораторный практикум по общей и специальной технологии 

пищевых производств. – М.: КолосС, 2007г .,183с 

4. «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» под.ред. проф. В.И. 

Криштанович, Лаб. практикум, М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2009г.,346с. 

5. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и калорийности 

российских продуктов питания:  Справочник,  М.: ДеЛи, Агропромиздат, 2007г.,275с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fictionbook.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

основные понятия и термины 

микробиологии; 

основные группы 

микроорганизмов,  

микробиологию основных 

пищевых продуктов; 

основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

возможные источники 

микробиологического 

загрязнения в процессе 

производства кулинарной 

продукции; 

методы предотвращения порчи 

сырья и готовой продукции; 

правила личной гигиены 

работников организации 

питания; 

классификацию моющих 

средств, правила их 

применения, условия и сроки 

хранения; 

правила проведения 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

пищевые вещества и их 

значение для организма 

человека; 

суточную норму потребности 

человека в питательных 

веществах; 

основные процессы обмена 

веществ в организме; 

суточный расход энергии; 

состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения; 

усвояемость пищи, влияющие 

на нее факторы; 

нормы и принципы 

рационального 

сбалансированного питания 

для различных групп 

населения; 

 

 

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; 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных ответов,  

-тестирования. 

 

 



назначение диетического 

(лечебного)  питания, 

характеристику диет; 

методики составления 

рационов питания 

Умения: 

соблюдать санитарно-

эпидемиологические 

требования к процессам  

производства и реализации 

блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, 

напитков; 

обеспечивать выполнение 

требований системы анализа, 

оценки и управления  

опасными факторами (НАССР) 

при выполнении работ; 

производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря, готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих 

средств; 

проводить органолептическую 

оценку безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 

рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 

составлять рационы питания 

для различных категорий 

потребителей 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным занятиям; 

 

 

-  оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных ответов,  

-тестирования. 
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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 

профессию, с дисциплинами ОП 02. Товароведение продовольственных товаров, 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 организовы-

вать хранение продуктов и запа-

сов с учетом требований системы 

анализа, оценки и управления  

опасными факторами (ХАССП); 

оформлять учетно-отчетную до-

кументацию по расходу и хране-

нию продуктов; 

осуществлять контроль хранения 

и расхода продуктов 

ассортимент, товароведные харак-

теристики, требования к качеству, 

упаковке, транспортированию и 

реализации, условия и сроки хра-

нения основных групп продоволь-

ственных товаров; 

виды сопроводительной докумен-

тации на различные группы про-

дуктов; 

методы контроля качества, без-

опасности пищевого сырья, про-

дуктов; 

современные способы обеспечения 

правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов; 

виды складских помещений и тре-

бования к ним; 

правила оформления заказа на про-

дукты со склада и приема продук-

тов, поступающих со склада и от 

поставщиков. 

 

ОК 01 Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять еѐ составные 

части. 

Правильно выявлять и эффектив-

но искать информацию, необхо-

димую для решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресур-

сы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и послед-

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 об-

ластях. 

Методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах. 

Структура плана для решения за-

дач. 

Порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 
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Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка). 

ОК 02 Определять задачи поиска ин-

формации 

Определять необходимые источ-

ники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности 

Приемы структурирования инфор-

мации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного раз-

вития 

Содержание актуальной норматив-

но-правовой документации 

Современная научная и професси-

ональная терминология 

Возможные траектории професси-

онального развития  и самообразо-

вания 

ОК 04 Организовывать работу коллек-

тива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и куль-

турного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру профес-

сиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выпол-

нения профессиональной деятель-

ности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления ресур-

сосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействован-

ные в профессиональной деятель-

ности 

Пути обеспечения ресурсосбереже-

ния. 

ОК 09 Применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устрой-

ства информатизации 

Порядок их применения и про-

граммное обеспечение в професси-

ональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко правила построения простых и 
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Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и плани-

руемые) 

писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы 

сложных предложений на профес-

сиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной де-

ятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной 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 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные занятия 36 

практические занятия - 

Промежуточная аттестация  2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Химический состав 

пищевых продуктов 

Пищевые вещества: вода, минеральные вещества, углеводы, жиры, белки, витамины, 

ферменты. Состав пищевых веществ, значение в питании. 

2 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Энергетическая ценность пищевых продуктов 

Тема 2.. 

Классификация про-

довольственных то-

варов 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1.  Классификация продовольственных товаров.  

2. Качество и безопасность продовольственных товаров. 

Тема 3. 

Товароведная харак-

теристика овощей, 

плодов, грибов и про-

дуктов их переработ-

ки 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 

свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки, в том числе региональ-

ных. Кулинарное назначение овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 

Условия и сроки хранения свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработ-

ки 

Тематика лабораторных работ 7 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. Изучение хозяйственно-ботанических сортов корнеплодов и оценка качества по 

стандарту.  

2. Изучение помологических сортов семечковых плодов и оценка качества по стандар-

ту. 

4 

 

3 

Тема 4. 

Товароведная харак-

теристика зерновых 

товаров 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству зер-

на и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобу-

лочных изделий.  Кулинарное назначение зерновых товаров.  

Условия и сроки хранения зерновых товаров  

Тематика  лабораторных работ 4 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

1. Ознакомление с ассортиментом круп и макаронных изделий и оценка качества по 

стандарту 4 



8 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Тема 5. 

Товароведная харак-

теристика молочных 

товаров 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 

молока и  молочных продуктов. Кулинарное назначение молочных товаров 

2. Условия и сроки храения молочных товаров 

Тематика лабораторных работ 4  

1. Оценка качества молока, сливок, сыров по стандарту. 4  

Тема 6. 

Товароведная харак-

теристика рыбы, 

рыбных продуктов 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству ры-

бы, рыбных продуктов. Кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов 

Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов 

Тематика лабораторных работ 7 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. Оценка качества рыбы по органолептическим показателям.  

2. Оценка качества рыбных консервов по органолептическим показателям тары, со-

держимого и герметичности. Расшифровка маркировки, указанной на упаковке. 

4 

3 

Тема 7. 

Товароведная харак-

теристика мяса и 

мясных продуктов  

Содержание учебного материала  

3 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству, ку-

линарное назначение мяса и мясных продуктов.  

Условия. сроки хранения мяса и мясных продуктов 

Тематика лабораторных работ 3  

1. Органолептическая оценка качества мяса 3  

Тема 8. 

Товароведная харак-

теристика, яичных 

продуктов, пищевых 

жиров 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству, 

улинарное назначение  яичных продуктов 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству пи-

щевых жиров, кулинарное назначение 

Условия, сроки хранения яичных продуктов, пищевых жиров 

Тематика лабораторных работ 7 ОК 1-7,9,10 
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1. Определение вида и категории яиц по органолептическим показателям. Ознакомле-

ние с дефектами яиц. Установление допустимых и недопустимых дефектов. 

2. Ознакомление с ассортиментом и оценка качествапищевого жира по стандарту 

4 

 

 

3 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Тема 9. 

Товароведная харак-

теристика кондитер-

ских и вкусовых то-

варов  

Содержание учебного материала  

3 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 

кондитерских и вкусовых товаров. Кулинарное назначение. 

Условия и сроки хранения 

Тематика лабораторных работ 4  

Ознакомление с ассортиментом пряностей и оценка качества по стандарту 

 

4 

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 

 Дифференцированный зачет 

2  

Всего: 60  
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Поурочное планирование 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

 

№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 
ЛПЗ 

 
Тема 1. Химический состав пищевых продуктов 

 

 

 
 

1 Пищевые вещества .Их состав и значение в питании 1  

2 Энергетическая ценность пищевых продуктов 1  

 
Тема №2 Классификация продовольственных товаров 

 
  

3 
Классификация продовольственных товаров 

 
1  

4 Качество и безопасность продовольственных товаров 1  

 
Тема 3.Товароведная характеристика овощей, плодов, 

грибов, и  продуктов их переработки 

 

 
 

5 
Ассотримент, характеристика, кулинарное значение ово-

щей, плодов, грибов и продуктов их переработки. 

 

1 
 

6 
Условия и сроки хранения свежих овощей, плодов,грибов 

и продуктов их переработки. 
1  

7-10 ЛПЗ. Изучение  вегетативной группы овощей  4 

11-13 ЛПЗ. Изучение плодовой группы овощей  3 

 Тема 4. Товароведная характеристика зерновых товаров   

14 
Ассортимент и характеристика зерна и продуктов его пе-

реработки 
1  

15 Условия и сроки хранения зерновых продуктов 1  

16-19 
ЛПЗ. Ознакомление с ассортиментом круп и макаронных 

изделий. 
 4 

 Тема 5. Товароведная характеристика молочных товаров   

20 
Ассортимент и характеристика молока и молочных про-

дуктов по стандарту 
1  

21 Условия и сроки хранения молочных продуктов 1  

22-25 
ЛПЗ. Оценка  качества молока, сливок, сыров  по стан-

дарту. 
 4 

 
Тема 6. Товароведная характеристика рыбы, рыбных 

продуктов 
  

26 
Ассортимент ,  характеристика рыбы и рыбных продук-

тов. Значение в питании и общие требования. 
1  

27 Кулинарное назначение рыбы и рыбных продуктов 1  

28 Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов 1  

29-32 
ЛПЗ. Оценка качества рыбы по органолептическим пока-

заниям. 
 4 

33-35 

 

ЛПЗ. Оценка качества рыбных консервов по органолеп-

тическим показателям. Расшифровка маркировки. 
 3 

 
Тема 7. Товароведная характеристика мяса и мясных 

продуктов 
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№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 
ЛПЗ 

36 
Ассортимент и характеристика мяса и мясных продуктов. 

Значение в питании и общие требования 
1  

37 Условия и сроки хранения мяса и мясных продуктов. 1  

38 Требования к качеству. 1  

39-41 ЛПЗ. Органолептическая оценка мяса.  3 

 
Тема 8. Товароведная характеристика яичных продуктов 

пищевых жиров 
  

42 
Ассортимент и характеристика яичных продуктов. Зна-

чение в питании и общие требования. 
1  

43 
Ассортимент и характеристика пищевых жиров. Значе-

ние в питании и общие требования. 
1  

44 Условия и сроки хранения яичных продуктов и жиров 1  

45-48 

ЛПЗ. Определение вида и категории яиц по орган-м пока-

зателям. Установление допустимых и недопустимых де-

фектов. 

 4 

49-51 
ЛПЗ. Ознакомление с ассортиментам оценка качества 

пищевого жира по стандарту. 
 3 

 
Тема 9. Товароведная характеристика кондитерских и 

вкусовых товаров 
  

52 Ассортимент и характеристика кондитерских  товаров 1  

53 Ассортимент и характеристика вкусовых товаров 1  

54 Условия и сроки хранения 1  

55-58 
ЛПЗ. Ознакомление с ассортиментом  пряностей и оцен-

ка качества . 
 4 

59-60 Дифференцированный зачет 2  

 Итого: 60  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Товароведения продовольственных товаров», оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 

дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

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 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 

4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П.Матюхина. -  М.: Академия, 2013. – 336 с., [16] с. цв. ил. 

3.2.2 Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов [Элек-

тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Феде-

рации 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. http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая промышленность 

4. http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html  - 

товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

5. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.             

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

6. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Из-

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://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
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менения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Земедлина Е.А.  Товароведение и экспертиза товаров: учеб.пособие для сред. спец. учеб. 

заведений / Е.А. Замедлина. – М.: РИОР, 2005. – 156 с. 

2. Карташова Л.В. Товароведение продовольственных товаров растительного происхожде-

ния: учебник для сред.проф. образования / Л.В. Карташова, М.А. Николаева, Е.Н. Печни-

кова. – М.: Деловая литература, 2004. – 816 с. 

3. Качурина Т.А., Лаушкина Т.А. «Товароведение пищевых продуктов.»: рабочая тетрадь - 

М.: Академия, 2010 

4. Криштафович В.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: лаборатор-

ный практикум: учебник для высш. учеб.заведений / В.И. Криштафович. – М.:  Дашков и 

Кє,  2009. – 592 с Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник для 

высш. учеб.заведений / М.А. Николаева. – М.: Норма, 2006. – 448 с. 

5. Пищевая промышленность [журнал ООО «Издательство «Пищевая промышленность»]. 

6. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник для высш. 

учеб.заведений / Т.Г. Родина.  – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 208 с. 

7. Товаровед продовольственных товаров [Гильдия издателей периодической печати]. 

8. Химический состав российских пищевых продуктов: справочник / Под ред. И.М. Скури-

хина, В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛипринт, 2002. – 236 с. 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

ассортимент, товароведные 

характеристики, требования к 

качеству, упаковке, транспор-

тированию и реализации, 

условия и сроки хранения ос-

новных групп продоволь-

ственных товаров; 

виды сопроводительной до-

кументации на различные 

группы продуктов; 

методы контроля качества, 

безопасности пищевого сы-

рья, продуктов; 

современные способы обеспе-

чения правильной сохранно-

сти запасов и расхода продук-

тов; 

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, точ-

ность формулировок, не 

менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной тер-

минологии 

 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного опро-

са; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов внеа-

удиторной (самостоятельной) 

работы (докладов, рефератов, 

теоретической части проек-

тов, учебных исследований и 

т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцирован-

ного зачета/ экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ устных отве-

тов,  

-тестирования. 

 

проводить органолептиче-

скую оценку качества и без-

опасности продовольствен-

ных продуктов и сырья; 

оценивать условия и органи-

зовывать хранение продуктов 

и запасов с учетом требова-

ний системы анализа, оценки 

и управления  опасными фак-

торами (ХАССП); 

оформлять учетно-отчетную 

документацию по расходу и 

хранению продуктов; 

осуществлять контроль хра-

нения и расхода продукто 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

ник, последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки 

Соответствие требовани-

ям инструкций, регла-

ментов  

Рациональность действий  

и т.д. 

 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по практи-

ческим/ лабораорным заняти-

ям; 

- оценка заданий для внеа-

удиторной (самостоятельной)  

работы 

 

- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выпол-

нения практических заданий 

на зачете/экзамене  
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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 про-

фессию, с дисциплинами ОП 02. Товароведение продовольственных товаров, ОП 01. Ос-

новы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены. 

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 

 

организовывать рабочее место 

для обработки сырья, приготов-

ления полуфабрикатов, готовой 

продукции, ее отпуска в соответ-

ствии с правилами техники без-

опасности, санитарии и пожар-

ной безопасности; 

определять вид, выбирать в соот-

ветствии с потребностью произ-

водства технологическое обору-

дование, инвентарь, инструмен-

ты; 

подготавливать к работе, исполь-

зовать технологическое оборудо-

вание по его назначению с учѐ-

том правил техники безопасно-

сти, санитарии и пожарной без-

опасности, правильно ориенти-

роваться в экстренной ситуации 

классификацию, основные техниче-

ские характеристики, назначение, 

принципы действия, особенности 

устройства, правила безопасной экс-

плуатации различных групп техно-

логического оборудования; 

принципы организации обработки 

сырья, приготовления полуфабрика-

тов, готовой кулинарной и кондитер-

ской продукции, подготовки ее к ре-

ализации; 

правила выбора технологического 

оборудования, инвентаря, инстру-

ментов, посуды для различных про-

цессов приготовления и отпуска ку-

линарной и кондитерской продук-

ции; 

способы организации рабочих мест 

повара, кондитера в соответствии с 

видами изготавливаемой кулинарной 

и кондитерской продукции; 

правила электробезопасности, по-

жарной безопасности; 

правила охраны труда в организаци-

ях питания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять еѐ составные 

части. 

Правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необ-

ходимую для решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресур-

сы. 

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 про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях. 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 
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Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка). 

ОК 02 Определять задачи поиска ин-

формации 

Определять необходимые источ-

ники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в професси-

ональной деятельности 

Приемы структурирования инфор-

мации 

Формат оформления результатов по-

иска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного раз-

вития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессио-

нальная терминология 

Возможные траектории профессио-

нального развития  и самообразова-

ния 

ОК 04 Организовывать работу коллек-

тива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и куль-

турного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру профес-

сиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполне-

ния профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления ресур-

сосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбереже-

ния. 

ОК 09 Применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессио-

наль-ной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы 
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ные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересу-

ющие профессиональные темы 

основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной 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  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  24 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях питания 19  

Тема 1.1 

Классификация и ха-

рактеристика основ-

ных типов организа-

ций питания 

Содержание учебного материала  1 

 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Классификация, основные типы и классы организаций питания. Характеристика основных 

типов организаций питания. Специализация организаций питания 

Тема 1.2 

Принципы организа-

ции кулинарного и 

кондитерского произ-

водства 

Содержание учебного материала  9 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 

 

Характеристика, назначение и особенности деятельности заготовочных, доготовочных орга-

низаций питания и организаций с полным циклом производства. Характеристика структуры 

производства организации питания. Общие требования к организации рабочих мест повара. 

Организация работы складских помещений в соответствии с типом организации питания. 

Нормируемые и ненормируемые потери. Правила приѐмки, хранения и отпуска сырья, пище-

вых продуктов 

Характеристика способов кулинарной обработки 

Организация работы зон кухни, предназначенных для обработки сырья и приготовления по-

луфабрикатов. Характеристика организации рабочих мест повара.  

Организация зон кухни, предназначенных для приготовления горячей кулинарной продукции. 

Характеристика организации рабочих мест повара. Особенности организации рабочих мест в 

суповом и соусном отделениях 

Организация зон кухни, предназначенных для приготовления холодной кулинарной продук-

ции. Характеристика организации рабочих мест повара.  

Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном цехе 

Организация работы кондитерского цеха. Организация рабочих мест по производству конди-

терской продукции 

Организация реализации готовой кулинарной продукции. Общие требования к хранению и 

отпуску готовой кулинарной продукции. Организация рабочих мест повара по отпуску гото-

вой кулинарной продукции для различных форм обслуживания 

Тематика практических занятий  9 ОК 1-7, 9, 10 
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Организация рабочих мест повара по обработке сырья: овощей, рыбы, мяса, птицы (по инди-

видуальным заданиям). 

3 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 

 

Организация рабочих мест повара по приготовлению холодной кулинарной продукции (по 

индивидуальным заданиям).  

3 

Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей кулинарной продукции (по ин-

дивидуальным заданиям) 

3 

Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства 

27  

Тема 2.1 

Механическое обору-

дование 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

Классификация механического оборудования. Основные части и детали машин. Автоматика 

безопасности. Универсальные приводы. Назначение, принципы устройства, комплекты смен-

ных механизмов и правила их крепления. Правила безопасной эксплуатации 

Оборудование для обработки овощей, зелени, грибов, плодов. Классификация и характери-

стика. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классификация и характеристика. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации 

Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. Назначение и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации 

Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. Правила безопасной эксплуатации 

Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде. Назначение, прави-

ла безопасной эксплуатации 

Тематика практических занятий  6 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки овощей и карто-

феля.  

3 

2. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса и рыбы 3 

Тема 2.2 

Тепловое оборудова-

ние 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, источнику тепла 

и способам его передачи. Характеристика основных способов нагрева. Автоматика безопас-

ности. Правила безопасной эксплуатации 

Варочное оборудование. Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной экс-

плуатации. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты. Назначение и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации 

Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жарки и выпечки. Классифика-

ция и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Варочно-жарочное оборудование. 
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Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной 

эксплуатации. Оборудование для раздачи пищи. Классификация. Назначение и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации 

Тематика практических занятий  6 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации теплового оборудования  3 

2. Изучение правил безопасной эксплуатации многофункционального теплового оборудова-

ния.  

3 

Тема 2.3 

Холодильное обору-

дование 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1.  Классификация и характеристика холодильного оборудования, Способы охлаждения (есте-

ственное и искусственное, безмашинное и машинное). Правила безопасной эксплуатации 

2.Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены  

Тематика практических занятий  3 

Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования 3 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 48  
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Поурочное планирование 

ОП.03. Техническое оснащение организация рабочего места 

№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 
ЛПЗ 

Раздел1 Организация кулинарного и кондитерского производства в органи-

зациях питания  
19  

 Тема 1.1. Классификация и характеристика основных  типов орга-

низаций питания. 
  

1 Классификация , основные типы и классы организаций питания 1  

 Тема 1.2. Принципы организации кулинарного и кондитерского 

производства 
  

2 Характеристика , назначение и особенности деятельности загото-

вочных, доготовочных орган-ии питания  
1  

3 Организация работы складских помещений  1  

4 Организация работы зон кухни для приготовления горячей кули-

нарной продукции  
1  

5 Организация зон кухни для приготовления холодной кулинарной 

продукции. 
1  

6 Организация работы в кулинарном цехе 1  

7 Организация работа кондитерского цеха 1  

8 Организация реализации готовой кулинарной продукции 1  

9-10 Организация рабочих мест повара по отпуску готовой кулинарной 

продукции для различных форм обслуживания 
2  

11-13 ЛПЗ. Организация рабочих мест повара по обработке сырья: ово-

щей, рыбы, мяса, птицы (по индивидуальным заданиям) 
 3 

14-16 ЛПЗ. Организация рабочих мест повара по приготовлению холод-

ной кулинарной продукции (по индивидуальным заданиям) 
 3 

17-19 ЛПЗ. Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей 

кулинарной продукции (по индивидуальным заданиям) 
 3 

Раздел2 Устройство и назначение основных видов технологического обору-

дования кулинарного и кондитерского производства 
27  

 
Тема2.1. Механическое оборудование    

20 Классификация механического оборудования 1  

21 Классификация и характеристика оборудования для обработки 

овощей, зелени, грибов, плодов  
1  

22 Классификация и характеристика оборудования для обработки мя-

са и рыбы 
1  

23 Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров . 

Назначение и устройство.  
1  

24 Оборудование для процессов вакуумирование и упаковки 1  

25 Оборудование для тонкого измельчения продуктов в заморожен-

ном виде 
1  

26-28 ЛПЗ. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудованиядля 

обработки  овощей и картофеля 
 3 

   29-31 ЛПЗ. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для 

обработки  мяса и рыбы 
 3 

 Тема 2.2. Тепловое оборудование   

32 Классификация теплового оборудования по технологическому 

назначению 
1  
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33 Варочное оборудование, пароварочные шкафы, мелкие варочные 

аппараты. Назначение и устройство. 
1  

34 Варочно- жарочное оборудование. Назначение и устройство. 1  

35 Универсальное  и водогрейное оборудование. Назначение и 

устройство. 
1  

36-38  ЛПЗ.  Изучение правил безопасной эксплуатации теплового обо-

рудования 
 3 

39-41    ЛПЗ. Изучение правил безопасной эксплуатации многофункцио-

нального  теплового оборудования 
 3 

 Тема 2.3. Холодильное оборудование   

42 Классификация и характеристика холодильного оборудования 1  

43 

 

Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производ-

ственной  гигиены 
1  

44-46 ЛПЗ. Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного 

оборудования 
 3 

47-48 Дифференцированный зачет 2  

Всего :                 48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технического оснащения и организации рабочего места», оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидак-

тического материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами аудиови-

зуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образ-

цами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

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 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандар-

тинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023). 

6. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье» 

7. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпич-

ников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416 с. 

8. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 

Справочник : учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.Д. Елхина. 

– 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 336  

9. 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. 

10. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях обществен-

ного питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. 

Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 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. Со-
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ветом 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 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых про-

дуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главно-

го 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/ 

4. http://www.horeca.ru/   Главный портал индустрии гостеприимства и питания 

5. http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования 

6. www.restoracia.ru 

3.2.3 Дополнительные источники:  

1. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для 

сред. проф. образования: учебник для сред. проф. образования/ Л.А. Радченко.- Ро-

стов Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с. 

2. Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 

2012,160 с. 

3. Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 - 164 с. 

4. Пароконвектомат: технологии эффективной работы/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторан-

ные ведомости», 2012 – 128 с. 

5. Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 – 

162 с. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.horeca.ru/
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.restoracia.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знание: 

классификацию, основные технические ха-

рактеристики, назначение, принципы дей-

ствия, особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации различных групп 

технологического оборудования; 

принципы организации обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, 

подготовки ее к реализации; 

правила выбора технологического оборудо-

вания, инвентаря, инструментов, посуды 

для различных процессов приготовления и 

отпуска кулинарной и кондитерской про-

дукции; 

способы организации рабочих мест повара, 

кондитера в соответствии с видами изго-

тавливаемой кулинарной и кондитерской 

продукции; 

правила электробезопасности, пожарной 

безопасности; 

правила охраны труда в организациях пита-

ния. 

 

 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения про-

фессиональной термино-

логии 

 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной (само-

стоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных ис-

следований и т.д.) 

 

 

Промежуточная атте-

стация 

в форме дифференци-

рованного зачета/ эк-

замена по МДК в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Умение: 

организовывать рабочее место для обработ-

ки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в соответ-

ствии с правилами техники безопасности, 

санитарии и пожарной безопасности; 

определять вид, выбирать в соответствии с 

потребностью производства технологиче-

ское оборудование, инвентарь, инструмен-

ты; 

подготавливать к работе, использовать тех-

нологическое оборудование по его назначе-

нию с учѐтом правил техники безопасности, 

санитарии и пожарной безопасности, пра-

вильно ориентироваться в экстренной ситу-

ации 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, 

точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 

 

-Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

ник, последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требовани-

ям инструкций, регламен-

тов  

-Рациональность дей-

ствий  и т.д. 

 

 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ лабо-

раорным занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной (само-

стоятельной)  работы 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практиче-

ских/лабораторных за-

нятий 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий на заче-

те/экзамене  

 



Приложение _____ 

к ПООП по профессии 

 43.01.09 Повар, кондитер 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина  и имеет связь с дисциплиной  

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 11 

 

проводить анализ состояния 

рынка товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в общих 

вопросах основ экономики 

организации питания; 

-определять потребность в 

материальных, трудовых 

ресурсах; 

применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

применять экономические и 

правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

защищать свои права  в рамках 

действующего законодательства 

РФ. 

 

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы 

организаций; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

способы ресурсосбережения в 

организации; 

понятие, виды 

предпринимательства; 

виды предпринимательских рисков, 

способы их предотвращения и 

минимизации; 

нормативно - правовые документы, 

регулирующие хозяйственные 

отношения; 

основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

формы и системы оплаты труда; 

механизм формирования заработной 

платы; 

виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 



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). 

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 

Психология коллектива 



Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

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 

профессиональ-ной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и 

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 



объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 

кредитам 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

Виды кредитных банковских 

продуктов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

 часов 

 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  16 

  

Промежуточная аттестация 2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические и правовые основы производственной деятельности 18  

Тема 1.1 

Принципы 

рыночной 

экономики 

 

Содержание учебного материала  6 

 

 

1. Понятие экономики и права. Цели, задачи и структура дисциплины, связь с другими 

дисциплинами. Основные направления социально-экономического развития России. 

Производство как процесс создания полезного продукта. Факторы производства, их 

классификация. Производственные возможности общества и ограниченность 

ресурсов  

ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

2. Основные понятия рыночной экономики. Рынок, понятие и виды, инфраструктура и  

конъюнктура рынка, элементы рыночного механизма (спрос и предложение, 

рыночные цены, конкуренция). Монополия, антимонопольное законодательство. 

Закон спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение 

ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается  содержание 

домашних заданий) 

Изучение и анализ информации о состоянии рынка ресторанных услуг Российской 

федерации, тенденциях его развития. 

Источники информации 

Журналы «Современный ресторан» «Ресторанные ведомости», 

Интернет-ресурсы: http:// www.Economi.gov. ru, http:// bibliotekar. ru 

  



Тема 1.2. 

Предприятие 

(организация) как 

субъект 

хозяйствования. 

 

Содержание учебного материала  12 

 

 

1.  Сущность предпринимательства, его виды. Субъекты предпринимательской 

деятельности, и их правовое положение Значение малого бизнеса для экономики 

страны, меры господдержки малому бизнесу. Виды предпринимательских рисков и 

способы их предотвращения и минимизации.  

ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

 2.  Виды экономической деятельности (отрасли народного хозяйства). Признаки 

отрасли общественного питания, ее  роль и значение в  экономике страны. Понятие 

организации, краткая характеристика, классификация, цели и задачи деятельности.  

Ресурсы предприятий. Пути ресурсосбережения в организации. 

ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

  3.   Организационно-правовые формы предприятий, установленные ГК РФ, виды и 

особенности, достоинства и недостатки. Правовое регулирование хозяйственных 

отношений. 

ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Практические занятия 1. Определение организационно-правовых форм и видов 

коммерческих и некоммерческих организаций, особенностей правового регулирования 

их деятельности. (Решение ситуационных задач) 

4 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

Составление компьютерных презентации по теме «Предпринимательство на 

современном этапе развития российской экономики», «Ресурсы предприятий и пути 

их сбережения» 

Источники информации 

1.Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 

-  



текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской 

Федерации). 

2.Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ (действующая 

редакция, 2016г) 

Интернет-ресурсы: http:// www.Economi.gov. ru, http:// bibliotekar. ru 

Раздел 2 Основы трудового права и формы оплаты труда 16  

Тема 2.1  

Основные 

положения 

законодательств

а, регулирующие 

трудовые 

отношения 

Содержание учебного материала 6  

1.Основные понятия трудового законодательства. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда и 

трудовой распорядок.  

ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

Материальная ответственность сторон трудового договора. Договор о материальной 

ответственности. Защита трудовых прав работников                                              

 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6  

Практические занятия 2. Порядок заключения, расторжения, изменения условий 

трудового договора 

4 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

Практические занятия 3. Определение материальной ответственности 

работодателей и работников. Решение ситуационных задач. 

2 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Изучение и анализ раздела 3 , глава 10,  раздела 4, главы 15,16,  раздела 5, глава 17 

раздел 11, главы 37, 38, 39 Трудового кодекса РФ,  решить ситуационные правовые 

-  



задачи. 

Источники информации 

Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. 

закон: [принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] – М.: Рид 

Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям).  

Тема 2.2.  

Механизм 

формирования и 

формы оплаты 

труда 

Содержание учебного материала  6  

1.  Политика государства в области оплаты труда. Механизм формирования  оплаты 

труда по трудовому законодательству. Формы и системы заработной платы 

Формирование фонда оплаты труда в организации, определение средней заработной 

платы.  

ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

2.Мотивация труда, виды и способы. Техническое нормирование труда. ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

3.Гарантии и компенсации при оплате труда. Удержания из заработной платы, их 

виды. Права предприятий и организаций по защите интересов трудящихся 

ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Практические занятия 4. Расчет заработной платы при различных формах оплаты 

труда 

4 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 

ОК10,ОК11 

Всего: 36  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения 

муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими 

средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD 

фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

1.2.1. Печатные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. 

закон: [принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] М.: Рид 

Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям). 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 

текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы 

Российской Федерации). 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: 

ЭЛИТ, 2016- 880с. (кодексы Российской Федерации). 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях – М.: Проспект, КноРус, 2014г. 

5. Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ № «О защите прав 

потребителей» (Конституция Российской Федерации от 12.12 1993г. НОРМА 

ИНФРА-М Москва, 2014 г. 

6. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 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 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питан0ия. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

9. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, 

О.М. Бурдюгова, А.В.Колесова. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 336 с.  



10. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для студентов сред.проф. Учеб. Заведений / В.В. Румынина. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014г. 

11. Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для нач. проф. образования 

/С.В. Соколова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013г. 

12. Яковлев А.И.Основы правоведения: учебник для учащихся нач. проф. учеб. 

заведений/ А.И.Яковлев- М: «АКАДЕМИЯ», 2012 г. 

13. Журнал «Ресторанные ведомости», приложение «Отдел продаж», М., 2013-2016 г. 

14. Журнал « Современный ресторан» 

 

 

1.2.2. Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Быстров С.А.  Экономика и организация ресторанного бизнеса: учебное пособие/ 

С.А. Быстров. – М.: Форум, 2011. -  464с. 

2. Ефимова О.П.  Экономика общественного питания: учеб. пособие для вузов / О.П. 

Ефимова; Под ред. Н.И. Кабушкина. - 6-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2008. - 

348с. 

3. Казанцева С.Я.  Основы права: учебник для студ. Сред. Проф. заведений/ С.Я. 

Казанцева. – М.: Издательский центр «Академия», 2009г. 

4. Капустина А.Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учеб.пособие/ под общ. Ред. Проф. А.Я. Капустина. – М.:Гардарики, 2009г. 

5. Солдатенков Д.В. Ресторанный персонал: как избежать проблем. / Д.В. 

Солдатенков.: М.ЗАО. Издательский дом Ресторанные ведомости,2005.-192с. 

6. Румынина В.В. Основы права: учебник для студ. сред. проф. образования./ В.В. 

Румынина – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007г. 

7. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 и 11 классов образовательный 

учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 частях – 4-е изд. – М. ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

-принципы рыночной 

экономики; 

-организационно-правовые 

формы организаций; 

-основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

- способы ресурсосбережения в 

организации; 

-понятие, виды 

предпринимательства; 

-виды предпринимательских 

рисков, способы их 

предотвращения и минимизации; 

-нормативно - правовые 

документы, регулирующие 

хозяйственные отношения; 

-основные положения 

законодательства, 

регулирующего трудовые 

отношения; 

-формы и системы оплаты труда; 

-механизм формирования 

заработной платы; 

-виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы 

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 провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

 

 

-проводить анализ состояния 

рынка товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

-ориентироваться в общих 

вопросах основ экономики 

организации питания; 

 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 



-определять потребность в 

материальных, трудовых 

ресурсах; 

-применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

-применять экономические и 

правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

-защищать свои права  в рамках 

действующего законодательства 

РФ. 

 

требованиям 

 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 

(самостоятельной)  работы 

 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

рабочей программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина и имеет связь с дисциплинами ОП 04. Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности и со всеми профессиональными модулями. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

 

-вести учет, оформлять  документы 

первичной отчетности по учету 

сырья, товаров и тары  в кладовой 

организации питания; 

-составлять товарный отчет за день; 

-определять  процентную долю 

потерь на производстве при 

различных видах обработки сырья; 

- составлять план-меню, работать со 

сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий, 

технологическими  и технико - 

технологическими картами; 

-рассчитывать цены на готовую 

продукцию и полуфабрикаты 

собственного производства, 

оформлять калькуляционные 

карточки; 

-участвовать в проведении 

инвентаризации в кладовой и на 

производстве; 

-пользоваться контрольно-кассовыми 

машинами или средствами 

автоматизации  при расчетах с 

потребителями; 

-принимать оплату наличными 

деньгами; 

-принимать и оформлять 

безналичные платежи; 

-составлять отчеты по платежам. 

-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета;  

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации бухгалтерского 

учета 

- особенности организации бухгалтерского учета в 

общественном питании; 

- основные направления совершенствования, учета и 

контроля отчетности на современном этапе; 

- формы документов, применяемых в организациях 

питания, их классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению документов; 

- права, обязанности и ответственность главного 

бухгалтера; 

- понятие  цены, ее элементы, виды цен, понятие 

калькуляции и  порядок определения розничных цен 

на продукцию собственного производства; 

- понятие товарооборота предприятий питания, его 

виды и методы расчета. 

- сущность плана-меню, его назначение, виды, 

порядок составления; 

-правила документального оформления  движения 

материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары материально-

ответственными лицами,  

реализованных и отпущенных товаров;  

-методику осуществления контроля за товарными 

запасами;  

-понятие и виды товарных потерь, методику их 

списания;  

-методику проведения инвентаризации и выявления 

ее результатов; 

- понятие материальной ответственности, ее 

документальное оформление, отчетность 

материально-ответственных лиц; 

- порядок оформления и учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на 

день принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления кассовых операций; 

- правила и порядок расчетов с потребителями  при 

оплате наличными деньгами и  при безналичной 

форме оплаты; 



- правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями. 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять 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 

Современные средства и устройства информатизации 

Порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональ-ной деятельности 



Использовать современное 

программное обеспечение 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  
52 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

Лабораторно- практические занятия 36 

Дифференцированный зачет 2 

 



2.2. Тематический план и содержание рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

калькуляции и учета» 

Наименова

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Осваивае

мые 

элемент

ы 

компете

нций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Общая 

характерист

ика 

бухгалтерско

го учета 

 

Содержание учебного материала  2  

1. Виды учета в организации питания, требования, 

предъявляемые к учету, задачи бухгалтерского учета, 

предмет и метод бухгалтерского учета, элементы 

бухгалтерского учета 

ПК  

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 

9, 

10 

2. Особенности, принципы и формы организации 

бухгалтерского учета в общественном питании. 

Основные направления совершенствования, учета и 

контроля отчетности 

3. Понятие документооборота, формы документов, 

применяемых в организациях питания, их 

классификация. Требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению документов 

4. Права, обязанности и ответственность главного 

бухгалтера. Автоматизация учета на предприятии 

ресторанного бизнеса 

Тема 2. 

Ценообразова

ние в 

общественно

м питании 

Содержание учебного материала  4  

1. Понятие  цены, ее элементы, виды цен. Ценовая политика 

организаций  питания 

ПК  

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 

9, 

10 

2. Понятие калькуляции и  порядок определения розничных 

цен на продукцию и полуфабрикаты собственного 

производства 

3. Товарооборот предприятий питания, его виды и методы 

расчета 

4. План-меню, его назначение, виды, порядок составления 

5. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий и Сборник 

рецептур мучных кондитерских и булочных изделий как 

основные нормативные документы для определения 

потребности в сырье и расхода сырья, выхода готовых 

блюд, мучных и кондитерских изделий 

Тематика практических занятий    

1. Работа со Сборником рецептур: 

-  расчет требуемого количества сырья, продуктов для 

приготовления продукции собственного производства 

6 ПК  

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 

9, 

10 

- определение   процентной  доли потерь  при различных 

видах обработки сырья 
6 

2. Составление плана-меню. Расчет планового товарооборота 

на день 

6 

3. Калькуляция розничных цен на блюда и полуфабрикаты.  

Калькуляция розничных цен на мучные и кондитерские 

изделия.  

6 

 

Оформление калькуляционных карточек. 6 

Тема 3. Содержание учебного материала  2  



Материальн

ая 

ответствен

ность. 

Инвентариза

ция 

1. Материальная ответственность, ее документальное 

оформление. Типовой договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности, порядок оформления и 

учета доверенностей на получение материальных 

ценностей. Отчетность материально-ответственных лиц 

ПК  

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 

9, 

10 

2. Контроль за товарными запасами. Понятие и задачи 

проведения инвентаризации, порядок ее проведения и 

документальное оформление 

Тема 4.  

Учет сырья, 

продуктов и 

тары в 

кладовых 

организаций 

питания 

Содержание учебного материала   2  

1. Задачи и правила организации учета в кладовых 

предприятий общественного питания. Источники 

поступления продуктов и тары на предприятие питания, 

документальное оформление поступления сырья и 

товаров от поставщиков 

ПК  1.2-

1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 

9, 

10 

2. Организация количественного учета продуктов в 

кладовой, порядок ведения товарной книги. Товарные 

потери и порядок их списания. Документальное 

оформление отпуска продуктов из кладовой 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  ПК  1.2-

1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 

9, 

10 

Практические занятия 4. Оформление  документов 

первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары  в 

кладовой организации питания, составление товарного 

отчет за день. 

 

2 

Тема 5. 

Учет 

продуктов на 

производстве, 

отпуск и 

реализация 

продукции и 

товаров 

предприятия

ми 

общественног

о питания 

 

Содержание учебного материала  2 ПК  1.2-

1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-

ОК

5, 

ОК

9, 

ОК

10 

1. Организация учета на производстве. Состав 

товарооборота общественного питания 

2. Документальное оформление поступления сырья на 

производство. Документальное оформление и учет 

реализации отпуска готовой продукции 

3. Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни. Отчет 

о движении продуктов и тары на производстве. 

Особенности учета сырья и готовых изделий в 

кондитерском цехе 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  ПК  1.2-

1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 

9, 

10 

Практические занятия 5. Оформление  документов 

первичной отчетности по  поступлению сырья на 

производство. 

2 

Практические занятия 6. Оформление  документов 

первичной отчетности по  учету сырья, готовой и  

реализованной продукции и полуфабрикатов  на 

производстве. 

2 

Тема 6. 

Учет 

денежных 

средств, 

расчетны

х и 

кредитны

х 

операций 

Содержание учебного материала  2 ПК  1.2-

1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 

9, 

10 

1. Правила торговли. Виды оплаты по платежам  

2. Правила и порядок расчетов с потребителями  при оплате 

наличными деньгами и  при безналичной форме оплаты. 

Правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями 

3. Учет кассовых операций и порядок их ведения. Порядок 

работы на контрольно-кассовых машинах, правила 

осуществления кассовых операций. Документальное 



оформление поступления наличных денег в кассу и к 

выдаче 

4. Порядок ведения кассовой книги и отчетность кассира 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,
 

оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами 

для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими 

средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD 

фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон: 

[принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 25 апр. 2016 г.]. – М.: Рид Групп, 2016. – 

256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениями).  

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: [по 

сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – (кодексы Российской Федерации). 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. закон: 

принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. – М.: ЭЛИТ, 2016. – 880 с.  

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. 

-  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

5. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 

12 с. 

7. ГОСТ Р 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. 

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

9. ГОСТ Р 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия" 

10. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в 

общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, О.М.Бурдюгова, А.В. 

Колесова.- 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с. 

11. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для  учащихся учреждений нач. проф. образования/ 

И.И. Потапова. М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские 

учебники», 2013.-176с. 

 

1.2.2. Электронные издания: 

 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (действующая 

редакция, 2016) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
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2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей» 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

4. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении 

денежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 30.08.1993 N 104) 

5. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/  

6. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/  

7. Правила  продажи отдельных видов товаров  (текст по состоянию на 18.01.2016 г.) 

Утврждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 

года № 55. http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 

8. Правила розничной торговли текст по состоянию на 18.01.2016 г.) Утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55. 

http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 

9. http://economy.gov.ru  

10. http://www.consultant.ru  

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
http://economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

-виды учета, требования, предъявляемые к 

учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета;  

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации 

бухгалтерского учета 

- особенности организации бухгалтерского 

учета в общественном питании; 

- основные направления совершенствования, 

учета и контроля отчетности на современном 

этапе; 

- формы документов, применяемых в 

организациях питания, их классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению документов; 

- права, обязанности и ответственность 

главного бухгалтера; 

- понятие  цены, ее элементы, виды цен, 

понятие калькуляции и  порядок определения 

розничных цен на продукцию собственного 

производства; 

- Понятие товарооборота предприятий 

питания, его виды и методы расчета. 

- сущность плана-меню, его назначение, виды, 

порядок составления; 

-правила документального оформления  

движения материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары 

материально-ответственными лицами,  

реализованных и отпущенных товаров;  

-методику осуществления контроля за 

товарными запасами;  

-понятие и виды товарных потерь, методику их 

списания;  

-методику проведения инвентаризации и 

выявления ее результатов; 

- понятие материальной ответственности, ее 

документальное оформление, отчетность 

материально-ответственных лиц; 

- порядок оформления и учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на готовую 

продукцию на день принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления кассовых 

операций; 

- правила и порядок расчетов с потребителями  

при оплате наличными деньгами и  при 

безналичной форме оплаты; 

- правила поведения, степень ответственности 

за правильность расчетов с потребителями;  

Полнота ответов, 

точность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы  

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

 

 

- оформлять документы первичной отчетности 

и  вести учет сырья, готовой и  реализованной 

продукции и полуфабрикатов  на 

производстве,  

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 
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-оформлять  документы первичной отчетности 

по учету сырья, товаров и тары  в кладовой 

организации питания; 

-составлять товарный отчет за день; 

-определять  процентную долю потерь на 

производстве при различных видах обработки 

сырья; 

- составлять план-меню, работать со 

сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий, технологическими  и технико - 

технологическими картами; 

-рассчитывать цены на готовую продукцию и 

полуфабрикаты собственного производства, 

оформлять калькуляционные карточки; 

-участвовать в проведении инвентаризации в 

кладовой и на производстве; 

-пользоваться контрольно-кассовыми 

машинами или средствами атвтоматизации  

при расчетах с потребителями; 

-принимать оплату наличными деньгами; 

-принимать и оформлять безналичные 

платежи; 

-составлять отчеты по платежам 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

 

 

 

 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность расчетов 

-Соответствие 

требованиям НД  

и т.д. 

 

 

 

лабораторным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  

работы: 

презентаций 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических/лаборато

рных занятий 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете/экзамене  
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Поурочное планирование 

Основы калькуляции и учета 

 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Кол-

во 

часов 

ЛПЗ 

1.  Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Виды учета в организации питания, требования, 

предъявляемые к учету 

 

1 

 

2.  Понятие документооборота. Требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению 

документов 

1  

3.  Тема 2.Ценообразование в общественном питании  
Понятие  цены, ее элементы, виды цен. 

 

1 

 

4.  Понятие калькуляции 1  

5.  Товарооборот предприятий питания, его виды и 

методы расчета 

1  

6.  План-меню, его назначение, виды, порядок 

составления 

1  

7.  ЛПЗ Расчет требуемого количества сырья для 

приготовления продукции 

 6 

8.  ЛПЗ Определение   процентной  доли потерь при 

различных видах обработки сырья 

 6 

9.  ЛПЗ Составление плана-меню.   3 

10.  ЛПЗ Расчет планового товарооборота на день  3 

11.  ЛПЗ Калькуляция розничных цен на блюда и 

полуфабрикаты. 

 6 

12.  ЛПЗ Калькуляция розничных цен на мучные и 

кондитерские изделия. 

 6 

13.  Тема 3. Материальная ответственность. 

Инвентаризация.  

Материальная ответственность, ее документальное 

оформление. 

 

 

1 

 

14.  Понятие и задачи проведения инвентаризации, 

порядок ее проведения и документальное 

оформление 

1  

15.  Тема 4. Учет сырья, продуктов и тары в кладовых 

организаций питания 

Организация учета продуктов в кладовой, порядок 

ведения товарной книги. 

 

 

1 

 

16.  Товарные потери и порядок их списания. 1  
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17.  ЛПЗ Составление товарного отчет за день. 

 

 2 

18.  Тема 5. Учет продуктов на производстве, отпуск и 

реализация продукции и товаров предприятиями 

общественного питания 

Состав товарооборота общественного питания 

 

 

1 

 

19.  Особенности учета сырья и готовых изделий в 

кондитерском цехе 

1  

20.  ЛПЗ Оформление  документов первичной 

отчетности по  поступлению сырья на производство. 

 2 

21.  ЛПЗ Оформление  документов первичной 

отчетности по  учету сырья, готовой и  

реализованной продукции и полуфабрикатов  на 

производстве. 

 2 

22.  Тема 6. Учет денежных средств, расчетных и 

кредитных операций 

Порядок работы на контрольно-кассовых машинах, 

правила осуществления кассовых операций. 

 

 

1 

 

23.  Порядок ведения кассовой книги и отчетность 

кассира 

1  

24.  Дифференцированный зачет 2  

25.  Всего 16 36 

26.  Всего 52 

 



Приложение ___ 
к ООП по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Шифр /профессии 
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2017 г. 
 

  



 

Программа рассмотрена на заседании  ЦК   

_________ 

_________________________  

ГПОАУЯО РЫБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Председатель цикловой комиссии 

_____________________________ 

«____» __________________ 2017 г. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



            Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом 

Министерства образовании и науки  Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

513, с учетом Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. От 

21.08.2013) «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (Зарегистрировано в Минюсте 15.05.2013 № 28395) Рабочая программа 

разработана на основе ФГОС СПО  по профессии43.01.09 Повар, кондитер 

(приказ Минобрнауки РФ от 9декабря 2016 г. № 1569 зарегистрирован  

Министерством юстиции рег. № 44898 от 22декабря 2016 г.) 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА  ТРУДА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО  по профессии43.01.09 

Повар, кондитер (приказ Минобрнауки РФ от 9декабря 2016 г. № 1569 

зарегистрирован  Министерством юстиции рег. № 44898 от 22декабря 2016)  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при освоении программ 

повышения квалификации и переподготовки, профессиональной подготовки 

по профессии: 43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

        дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (вариативная 

часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

        работать с учебно-технической, специальной литературой и нормативно-

правовыми актами о труде и по охране труда; 

        выбирать средства индивидуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой работы, профессиональной деятельности; 

        пользоваться средствами коллективной защиты; 

        пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

        отличать знаки безопасности. 

         

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

         основные понятия и определения охраны труда; 



        основные законодательные и нормативно-правовые акты РФ о труде и 

об охране труда; 

        структуру контроля и управления охраны труда; 

        нормативно-техническую документацию по технике безопасности, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

        виды инструктажей, ответственность за нарушение законодательства об 

охране труда; 

        основные мероприятия по предупреждению травматизма; 

         способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

        мероприятия, предупреждающие опасность поражения электрическим 

током; 

        требования безопасности при выполнении сварочных работ; 

        основные мероприятия по противопожарной защите и первичные 

средства пожаротушения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 часа 

в том числе:      практические занятия 18 

часов 

Итоговая аттестация в  

форме  дифференцированного  зачѐта      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА 
 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

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

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Правовые и 

организационные вопросы 

охраны труда 

 

 9 

 

Тема 1.1. Правовые основы 

охраны труда в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 1 
1 
 

Введение. Охрана труда как изучаемый предмет. Основные термины и понятия охраны труда. 
Основные положения российского законодательства об охране труда и иные подзаконные 

нормативные правовые акты об охране труда. Отражение вопросов охраны труда в основных 

законодательных актах Российской Федерации. Виды нормативных правовых актов. Вопросы охраны 

труда в трудовом и коллективном договоре. 
Надзор и контроль за состоянием охраны труда. Государственное управление охраной труда. 

Государственная экспертиза условий труда. Федеральная инспекция труда. Специальные органы и 

инспекции надзора и контроля в объѐме своих полномочий за безопасностью труда: Гостехнадзор 

России, Главгосэнергонадзор России, Госпожнадзор России т др. Общественный  контроль за 

охраной труда. Виды ответственности должностных лиц за нарушения законодательства об охране 

труда. 

 

2 

2 Практическая работа 1. Изучение вопросов охраны труда в законодательных актах РФ. 1 
 

Тема 1.2. Организация работ 

по охране труда на 

предприятии 

Содержание учебного материала 2  

3 Формы и методы организации труда и отдыха работников на предприятии. Определение 

термина средства труда. Физиологические особенности человека в процессе труда. 

Компенсационные и защитные возможности человеческого организма. Опасные действия человека. 

Эргономика и организация рабочих мест. Санитарно – бытовое обеспечение работников. 
Обучение охране труда. Обязательные медицинские осмотры работников.  Обучение по охране 

руда и проверка знаний требований охраны труда. Инструктаж работников по охране труда, порядок 

его проведения и оформления. Кабинеты и уголки охраны труда. Допуск работников  к выполнению 

работ с повышенной опасностью. Обучение безопасности труда, очерѐдность проверки знаний. 

Наряд-допуск-задание. Медицинский осмотр работников. 

 

2 

 



 Производственный травматизм и профессиональные заболевания.  Воздействие   вредных 

факторов на организм человека. Понятие термина несчастный случай на производстве, 

производственная травма, профессиональное заболевание. Классификация производственных травм 

по характеру повреждений. Причины производственного травматизма и производственных 

заболеваний. Острое и хроническое профессиональное заболевание. Пути и меры профилактики 

производственного травматизма. Общие понятия о бытовых травмах. 

4 Порядок расследования и учѐта несчастного случая и профессиональных 

заболеваний. Обязанность работодателя при несчастных случаях на производстве. Порядок 

оформления акта о несчастном случае (форма Н-1) и учѐт несчастных случаев на производстве. 

Порядок расследования и учѐта профессиональных заболеваний. Порядок установления наличия 

профессионального заболевания. Обязанности работодателя по организации расследования 

профессионального заболевания. Оформление и утверждение акта профессионального заболевания. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 
5 Практическая работа 2. Изучение причин производственного травматизма. 1 

 

6 Практическая работа 3. Порядок оформления акта о несчастном случае (форма Н-1). 1 

Раздел 2. 
Производственная санитария 

 

 6 

Тема 2.1. 
Основы производственной 

санитарии 

Содержание учебного материала 2 
7 Санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям и рабочим местам. 

Основные санитарные и строительные нормы, применяемые при проектировании производственных 

и вспомогательных зданий и помещений. Требования к территории предприятия. Санитарно-бытовые 

помещения. Требования к водоснабжению и канализации. Требования к чистоте воздуха в рабочей 

зоне.  Метеорологические условия производственной среды. Предельно допустимая концентрация 

вредных веществ в воздухе. Общие требования к системе вентиляции, кондиционирование воздуха и 

отопления производственных помещений. 
Защита от шума и вибрации. Понятие о шуме и вибрации. Физические характеристики шума. 

Действие шума на человека. Единицы измерения. Вибрации, их причины. Влияние вибрации на 

организм человека. Способы и средства устранения шума  и вибрации. Средства индивидуальной 

защиты человека от производственного шума и вибрации. Защита от ультра,- инфра звука.  
2 

8 Производственное освещение. Влияние освещѐнности помещений на безопасность и 

производительность труда. Виды производственного освещения. Естественное освещение, его 

устройство и нормирование. Искусственное освещение: рабочее, аварийное, охранное. Типы 

светильников. Единицы измерения освещения. Повышение освещения за счѐт окраски помещений. 
Защита от воздействия производственных излучений и магнитных полей. Виды ионизирующих 

излучений. Единицы активности и дозы ионизирующих излучений. Биологическое действие 

ионизирующих лучей. Защита от ионизирующих лучей. Источники и характеристика 

электромагнитных полей. Воздействие электромагнитных полей на человека. Методы защиты. 

Защита от лазерных излучений. Ультрафиолетовое излучение, биологическое действие, средства 



защиты. 

9  Практическая работа 4.  Выбор и применение СИЗ. 1  
10  Практическая работа 5. Измерение уровня освещенности в кабинете. 1 

 
 

Раздел 3. 
Техника безопасности 

 19 

Тема 3.1. 

Электробезопасность 
Содержание учебного материала 1 

11 Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим 

током.Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, 

факторы, влияющие на характер и последствия поражения человека электрическим током. Основные 

причины электротравматизма.  Явление при стекании тока в землю. Шаговое напряжение. 
Классификации помещений по опасности поражения электрическим током. Основные 

мероприятия по защите от электротравматизма. Классификация помещений по опасности 

поражения электрическим током. Основные мероприятия по защите от электротравматизма. 

Требования к устройству заземления в электрооборудовании. Зануление и защитное отклонение. 

Правила безопасности при работе с электроинструментом. Защитные средства, применяемые  при 

эксплуатации электрических устройств. Первая помощь при поражении  электрическим током. 

 
2 

12 Практическая работа 6.  Алгоритм действий при поражении работника  электрическим током. 1 
 

Тема 3.2.   Устройство и 

правила безопасной 

эксплуатации подъѐмно-

транспортных машин и 

механизмов.   

Содержание учебного материала 1 
 13 Безопасность устройства и эксплуатации подъѐмно-транспортных машин и 

механизмов.  Подъѐмные машины, механизмы, оборудование, приспособления, применяемые при 

производстве каменных и монтажных работ. Общая характеристика подъѐмно-транспортных 

устройств и их конструктивных особенностей, требующих защиты для обеспечения безопасности 

эксплуатации. Оценка технического состояния, порядок их технического освидетельствования. 

Требования, предъявляемые к захватным приспособлениям: тросам, цепям и канатам. Сигналы, 

применяемые при подъѐме и перемещении грузов. Правила перемещения и складирования грузов на 

стройплощадке. 

 
2 

14  Практическая работа 7. Изучение правил  безопасной эксплуатации подъемно-транспортных 

машин. 
1  



Тема 3.3.  Требования 

безопасности труда при 

организации строительной 

площадки и рабочих мест. 

Содержание учебного материала 1 

15 Общие требования безопасности при организации строительной площадки. Ограждение 

забором, обозначение опасных зон (знаками, ограждениями и другими средствами). Общие правила 

электробезопасности и пожарной безопасности на строительной площадке. Требования безопасности 

к освещению строительных площадок. Выбор источников временного водоснабжения и выбор 

канализационной сети. Движение транспорта. Техника безопасности при подготовительных работах. 

Основные причины травматизма на строительных площадках. Создание общих условий по охране 

труда и техники безопасности и в том числе: освещение, санитарно-бытовые здания, рабочие места, 

устройство подъездов, подходов и переходов, обеспечение безопасности труда в зимние и другие 

особые условия, организация специальных мероприятий по режиму содержания территории и др. 

 
2 

16 Практическая работа 8. Изучение требований безопасности труда при организации 

строительной площадки и рабочих мест. 
1 

 

Тема 3.4. Безопасность труда 

при выполнении сварочных 

работ. 

Содержание учебного материала 4 
 17 Основы техники безопасности электросварочных работ. Требования к рабочему месту 

электросварщика. Виды производственного травматизма при электросварочных работа. 

Электробезопасность. Требования к сварочному оборудованию и заземлению. Защита зрения и 

открытых поверхностей кожи от лучей электрической дуги. Защита от брызг металла и шлака, 

отравлений вредными газами и пыли.  

 
2 

18 Меры безопасности при проведении сварочных работ в закрытых резервуарах и в замкнутых 

конструкциях, в различных ѐмкостях из – под нефтепродуктов и ремонте газопровода. Меры 

безопасности при транспортировке, хранении и использовании баллонов со сжатыми газами. 

Предотвращение пожаров от расплавленного металла.   

19 Основы техники безопасности при газовой сварке и резке. Общие положения по технике 

безопасности при газовой сварке и резке. Вредность и опасность. Техника безопасности при 

обращении с оборудованием и и аппаратурой. Основы техники безопасности газовой сварки и резки. 

Меры безопасности при работе с карбидом кальция. Техника безопасности при плазменной – дуговой 

резке. Техника безопасности при воздушно-дуговой резке. Средства индивидуальной защиты. 

Противопожарные мероприятия. 
20 Безопасные приѐмы работы при выполнении сварщиком сборочных и транспортных 

операций. Организация безопасного проведения огневых работ. Основные причины травматизма 

при сборке и сварке. Меры безопасности. Безопасные приѐмы работ с ручным и механизированным 

инструментом. Подготовительные работы. Разрешение на проведение огневых работ. Проведение 

огневых работ. Обязанность и ответственность руководителей и исполнителей. 

21  Практическая работа 9. Выбор и применение СИЗ. 1 

 

22  Практическая работа 10. Алгоритм выполнения безопасных приѐмов работы при выполнении 

сварщиком сборочных и транспортных операций. 

1 

Раздел 4. 
Основы пожарной 

 12  



безопасности 

Тема 4.1. Горение и 

пожароопасные свойства 

веществ 

Содержание учебного материала 1 

23 Горение и пожароопасные свойства веществ. Определение термина пожар. Процесс горения. Виды 

горения. Понятие о вспышке воспламенении, самовозгорании, самовоспламенении. 

Концентрационные пределы воспламенения. Группы веществ, способных к самовозгоранию. Горение 

и взрыв смеси. Причины взрывов в цеха предприятия. Производственные источники воспламенения, 

их характеристики и причины образования. Причины возникновения пожаров и взрывов. 

 
2 

24 Практическая работа 11. Изучение причин возникновения пожаров и взрывов. 2 
 

Содержание учебного материала 1 
 Тема 4.2. Профилактика 

пожаров. 
25 Профилактика пожаров. Пожарная профилактика при проектировании и строительстве зданий. 

Классификация производственных помещений по их пожаро- и взрывоопасности. Огнестойкость 

строительных конструкций и зданий. Противопожарные преграды, разрывы и зоны. Планирование 

при проектировании и строительстве безопасной эвакуации людей. Система производственного – 

противопожарного водоснабжения. 

 
2 

26 Практическая работа 12. План противопожарных мероприятий. 2   

Тема 4.3. Средства тушения 

пожаров. Пожарная 

сигнализация 

Содержание учебного материала 1 
 27 Средства тушения пожаров и пожарная сигнализация. Сущность процессов тушения. 

Классификация пожаров. Средства пожаротушения и их характеристика. Противопожарное 

водоснабжение. Автоматические системы водяного пожаротушения.  Огнетушители (пенные, 

газовые, порошковые). Первичные средства тушения пожаров. Действия в случае пожара. Общие 

правила тушения пожара. Стационарные системы пожаротушения. Оповестительная сигнализация 

(тепловая, дымовая и световые и звуковые извещатели). Первая помощь при пожарах и ожогах. 

 

1 

28 Практическая работа 13. Оказание первой помощи при ожогах. 2  

Тема 4.4. Организация 

пожарной безопасности. 
Содержание учебного материала 1 

 29 Организация пожарной безопасности. Основные законодательные акты и документы, ФЗ (О 

пожарной безопасности). Общие требования пожарной безопасности на производстве и в быту. 

Ответственность за противопожарное состояние объекта и отдельных территорий. Порядок 

организации проведения противопожарного инструктажа. Противопожарный режим на 

предприятиях. Знаки пожарной безопасности. Обеспечение эвакуации людей при пожаре. Функции и 

права пожнадзора. 

 

2 

30   Практическая работа 14. Алгоритм действий при эвакуации людей при пожаре. 2  

   Зачет по курсу 
31-

32 

  Демонстрация знаний обучающимися. 2 

Всего: 36 



 

         

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

спецтехнологии 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места  в количестве 30 

шт., рабочее место преподавателя, учебная доска, комплект учебно-

наглядных пособий. 

Технические средства обучения: комплект мультимедийного 

оборудования с лицензионным программы обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: 

учебник / А.А. Раздорожный. – М.: Издательство "Экзамен", 2006. – 510 с. 

2. Баранов Н.И. Охрана труда: учебное пособие / Н.И. Баранов. – Клин: 

ОЛС- Комплект, 2002. – 285 с. 

3. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник/ В. А. Девисилов. – 5-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2012. – 512 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности: обеспечение прав 

работника. Законодательные и нормативные акты с комментариями/ О.В. 

Бобкова. – М.: Издательство "Омега-Л", 2008.  – 289 с. 

2. Щуко Л.П. Справочник по охране труда в Российской Федерации/ Л.П. 

Щуко. - 12-е изд., перераб. и доп.(+CD). – СПб.: Питер, 2009.-384 с. 

3. Ефремова О.С. Обучение и инструктирование работников по охране 

труда. Практическое пособие/ О.С. Ефремова. – 2-е изд. перераб. и доп. – 

М.: Издательство "Альфа-Пресс", 2009. – 224 с. 

4. Сулла М.Б. Охрана труда: Учебное пособие для педагогических 

институтов и училищ/ М.Б. Сулла – М.: Просвещение, 1989. – 272 с. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Издательство "Омега –Л" – 

192 с. – (Кодексы Российской Федерации). 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

     работать с учебно-технической, 

специальной литературой и нормативно-

правовыми актами о труде и по охране 

труда; 

текущий контроль 

тестирование 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

        выбирать средства индивидуальной 

защиты в соответствии с характером 

выполняемой работы, профессиональной 

деятельности; 

текущий контроль 

тестирование  

оценка результатов выполнения 

практических работ 

        пользоваться средствами коллективной 

защиты; 

текущий контроль 

тестирование оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 

        пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

текущий контроль 

тестирование 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

        отличать знаки безопасности; текущий контроль 

тестирование 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

Знания:  

    основные понятия и определения охраны 

труда; 

тестовые задания 

технические кроссворды 

словарь терминов 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

        основные законодательные и 

нормативно-правовые акты РФ о труде и об 

охране труда; 

тестовые задания 

технические кроссворды 

словарь терминов 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

        структуру контроля и управления 

охраны труда; 

тестовые задания 

технические кроссворды 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

        нормативно-техническую 

документацию по технике безопасности, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности; 

тестовые задания 

технические кроссворды 

оценка результатов выполнения 

практических работ 



        виды инструктажей, ответственность за 

нарушение законодательства об охране 

труда; 

тестовые задания 

технические кроссворды 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

        основные мероприятия по 

предупреждению травматизма; 

тестовые задания 

технические кроссворды 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

         способы защиты от воздействия 

опасных и вредных производственных 

факторов; 

тестовые задания 

технические кроссворды 

словарь терминов 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

        мероприятия, предупреждающие 

опасность поражения электрическим током; 

тестовые задания 

технические кроссворды 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

        требования безопасности при 

выполнении сварочных  работ;         

 тестовые задания 

технические кроссворды 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

    основные мероприятия по 

противопожарной защите и первичные 

средства пожаротушения; 

тестовые задания 

технические кроссворды 

словарь терминов 

оценка результатов выполнения 

практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07.Иностранный язык в профессиональной деятельности 



 

 

(английский язык) 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет меж-

предметные связи со всеми профессиональными модулями в области профессио-

нальной терминологии на иностранном языке. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Программа предназначена для обучения обучающихся английскому языку. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть навыками 

свободного владения устной речью в рамках, определенных профессиональной 

тематикой, необходимой для обслуживания иностранных граждан (туристов) в 

предприятиях общественного питания, а так же должен знать: 

● профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социаль-

но-культурные и ситуационно обусловленные правила общения на иностран-

ном языке; 

● лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-

ности; 

● простые предложения, распространенные за счет однородных членов 

предложения и/или второстепенных членов предложения; 

и предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побу-

дительные и порядок слов в них; безличные предложения; сложносочинен-

ные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; 



 

 

● имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а так-

же исключения. 

● артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление су-

ществительных без артикля. 

● имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превос-

ходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

■ наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные 

наречия, производные от some, any, every. 

■ Количественные местоимения much, many, few, a few, little, a little. 

■ глагол, понятие глагола-связки. Образование и употребление глаголов в 

Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present, Past, Future Continu-

ous/Progressive, Present , Past, Future Perfect; 

 

уметь: 

Общие умения: 

     ● использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на ино-

странном языке на профессиональные и повседневные темы; 

     ●  владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных 

текстов;                                                                                                                                                    

● самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас лексикой профессиональной направленности, а также лексически-

ми единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения; 

 

Диалогическая речь 

● участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

● осуществлять запрос и обобщение информации; 

● обращаться за разъяснениями; 

● выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 

к высказыванию  собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 



 

 

● вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разго-

вора, при переходе к новым темам); 

● поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реак-

тивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замеча-

ния, выражение отношения); 

● завершать общение; 

 

Монологическая речь 

● делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 

проблеме; 

● кратко передавать содержание полученной информации; 

● в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 

логичность, целостность, выразительность и уместность. 

 

Письменная речь 

● небольшой рассказ (эссе); 

● заполнение анкет, бланков; 

● написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом. 

 

Аудирование 

■ понимать основное содержание текстов монологического и диалогическо-

го характера в рамках изучаемых тем; 

■ высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных си-

туациях повседневного общения. 

■ отделять главную информацию от второстепенной; 

■ выявлять наиболее значимые факты; 

■ определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необхо-

димую или интересующую информацию. 

 

Чтение 



 

 

     извлекать необходимую, интересующую информацию; 

● отделять главную информацию от второстепенной; 

● использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций: 

 

Шиф

р Название Дескрипторы 

Умения Знания 

 

  

компетенции 

(показатели  

 

сформированно-

сти)       

ОК 1 Выбирать спо-

собы 

решения  задач 

профессио-

нальной 

деятельности, 

применительно 

к 

различным 

контекстам 

- Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных кон-

текстах; 

- Проведение анали-

за 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

- Определение эта-

пов 

решения задачи; 

- Определение 

потребности в 

информации; 

- Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально 

м и/или 

социальном 

контексте; 

- Анализировать 

и/или 

задачу 

проблему и выде-

лять 

еѐ составные части; 

- Правильно  выяв-

лять 

и  эффективно ис-

кать 

информацию, 

- Актуальный 

профессиональ 

ный и социаль-

ный 

контекст, в  ко-

тором 

приходится ра-

ботать и жить; 

- Основные ис-

точники 

информации и 

ресурсы для ре-

шения задач  и 

 проблем  в про-

фессиональном  

и социальном 

контексте; 

- Алгоритм 



 

 

- Осуществление 

эффективного 

поиска; 

- Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных; 

- Разработка 

детального плана 

действий; 

- Оценка рисков на 

каждом шагу; 

- Оценивание плю-

сов 

и минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана. 

 

 

необходимую для 

решения задачи 

и/или 

проблемы; 

- Составить 

действия, 

- Определить 

необходимые 

ресурсы; 

- Владеть 

актуальными 

методами работы 

в   профессиональ-

ной 

и смежных сферах; 

- Реализовать со-

ставленный. 

выполнения  ра-

бот в професси-

ональных 

и смежных об-

ластях; 

- Методы рабо-

ты в профессио-

нальных и 

смежных сфе-

рах; 

- Структура 

плана для реше-

ния задач; 

- Порядок оцен-

ки 

решения задач 

профессиональ-

нойдеятельно-

сти. 

 

 

 

 

ОК 

2 

 

Осуществлять 

поиск, 

 

-Планирование 

информационного 

 

-Определять задачи 

поиска информа-

 

-Номенклатура 

информацион-



 

 

 анализ и ин-

терпретацию 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения за-

дач 

профессио-

нальной 

деятельности. 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-Проведение анали-

за 

Полученной инфор-

мации, выделяет  в 

ней главные аспек-

ты; 

-Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поис-

ка; 

-Интерпретация 

полученной инфор-

мации 

в контексте 

профессиональной 

деятельности. 

ции; 

-Определять 

необходимые 

источники 

информации; 

-Планировать про-

цесс 

поиска; 

-Структурировать 

получаемую 

информацию; 

-Выделять наибо-

лее 

значимое в перечне 

информации; 

-Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поис-

ка; 

-Оформлять 

результаты поиска. 

ных 

источников 

применяемых в 

профессиональ-

ной 

деятельности; 

-Приемы 

структурирова-

ния 

информации; 

-Формат оформ-

ления результа-

тов поиска 

информации. 

  

ОК3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессио-

нальное и 

личностное 

развитие. 

-Использование 

актуальной норма-

тивно 

правовой докумен-

тацию 

по профессии 

(специальности);        

-Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии 

(специальности); 

-Использование 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации 

по 

профессии 

 



 

 

 - Применение 

современной науч-

ной 

профессиональной 

терминологии. 

 

 

-Применение 

современной науч-

ной 

профессиональной 

терминологии. 

 

(специально-

сти); 

-Применение 

современной 

научной 

профессиональ-

ной 

терминологии. 

 

ОК4 Работать в 

коллективе и 

команде, эф-

фективно 

взаимодей-

ствовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-Участие в деловом 

общении для 

эффективного ре-

шения 

деловых задач; 

-Планирование 

профессиональной 

деятельность. 

-Организовывать 

работу коллектива 

и команды; 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-Психология 

коллектива; 

-Психология 

личности; 

-Основы про-

ектной 

деятельности. 

ОК5 Осуществлять 

устную и 

Письменную 

коммуникацию 

на 

государствен-

ном языке 

с учетом осо-

бенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

-Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке; 

-Проявление 

толерантность в ра-

бочем 

коллективе. 

-Излагать свои 

мысли 

на государствен-

ном 

языке; 

-Оформлять 

документы. 

-Особенности 

социального и 

культурного 

контекста; 

-Правила 

оформления 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК6 Проявлять -Понимать значи- -Описывать -Сущность 



 

 

 гражданско- 

патриотиче-

скую 

позицию, 

демонстриро-

вать 

Осознанное 

поведение 

на основе 

общечеловече-

ских 

ценностей. 

мость 

своей профессии 

(специальности); 

-Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

значимость своей 

профессии; 

-Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 

гражданско- 

патриотической 

позиции; 

-

Общечеловече-

ские 

ценности; 

-Правила пове-

дения в 

ходе выполне-

ния 

профессиональ-

ной 

деятельности 

 

 

 

 

 

  

  

  

ОК9 Использовать 

информацион-

ные 

технологии в 

профессио-

нальной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационные 

технологии для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

-Применять сред-

ства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

-Использовать 

современное ПО. 

-Современное 

оборудование 

кухни; 

-Современные 

технологии 

приготовления 

пищи. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 

10 

Пользоваться 

профессио-

нальной 

документацией 

на 

государствен-

-Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке; 

-Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

-Правила по-

строения 

простых и 

сложных 

Предложений на 

профессиональ-

 

 

 

 



 

 

 

ном и 

иностранном 

языке. 

-Ведение общения 

на профессиональ-

ные 

темы 

и бытовые); 

-Понимать тексты 

на базовые 

профессиональные 

темы; 

-Участвовать в 

диалогах на знако-

мые 

общие и 

профессиональные 

темы; 

-Строить простые 

высказывания о се-

бе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновы-

вать 

и объяснять свои 

действия (текущие 

и планируемые); 

- Писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 

ные 

темы; 

-Основные об-

щеупотребите 

льные глаголы 

(бытовая и 

профессиональ-

ная 

лексика); 

- Лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию пред-

метов, средств и 

процессов 

профессиональ-

ной 

деятельности; 

- Особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов профес-

сиональной 

направленности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 42   

Обязательная учебная работа 42   

Лабораторно-практические занятия 18   

Теоретические занятия 24   

   Промежуточная аттестация:  зачет 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, формы органи-

зации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Продукты питания 

и 

способы кулинар-

ной 

обработки 

Освоение лексического материала по теме: 

«Продукты питания  и способы кулинарной обра-

ботки» 

Грамматический материал:  Местоимения (лич-

ные, притяжательные,  возвратные).Объектный  па-

деж  неопределенные местоимения, производные  

от  some,  any,  no,  every.  Простые нераспростра-

ненные предложения с глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемым (с 

инфинитивом); простые  предложения, распростра-

ненные  за  счет однородных  членов  предложения  

и/или  второстепенных  членов предложения; пред-

ложения утвердительные, вопросительные, отрица-

6 2 ОК 1-5,9,10 



 

 

тельные,  побудительные и  порядок  слов  в них;  

безличные предложения; понятие глагола-связки. 

Тема 2. 

Типы предприя-

тий общественного 

питания и работа. 

Типы предприятий общественного питания, персо-

нал. 

Грамматический материал: имя существительное, 

его основные функции в предложении; множе-

ственное число. Способы образования. 

 

4 2 ОК 1-5,9,10 

Тема 3. 

Составление меню. 

Название блюд. 

 

«Название блюд». «Виды меню. Название меню». 

Грамматический материал: Артикль. Основные 

случаи употребления определенного и неопреде-

ленного артикля. Употребление существительных 

без артикля. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 2 

ОК 1-5,9,10 

 

Тема 4. 

Кухня. Производ-

ственные 

помещения и 

«Кухонное оборудование. Производственные по-

мещения». 

Грамматический материал: Имена прилагатель-

ные в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, образованные по правилу, а так же 

4 

 

 

 

 

2 ОК 1-5,9,10 



 

 

оборудование. исключения.  

Тема 5.  

Кухонная, 

сервировочная и 

барная посуда. 

Кухонная, сервировочная и барная посуда. 

Грамматический материал: Образование и упо-

требление 

глаголов в Present, Past, Future Simple\Indefinite. 

4 

 

 

 

2 ОК 1-5,9,10 

Тема 6. 

Обслуживание 

посетителей в ре-

сторане. 

 

 

 

Составление диалогов с использованием лексико-

грамматического материала по теме «обслужива-

ние посетителей». 

Грамматический материал: Количественные ме-

стоимения 

much, little, few, manu, a much, a little, a few. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОК 1-5,9,10 

Тема 7. 

Система закупок и 

хранения продук-

тов 

«Система закупок и хранения продуктов». 

Грамматический материал: Времена группы 

Continious 

4 

 

 

2 ОК 1-5,9,10 

Тема 8. 

Организация рабо-

ты 

официанта и бар-

«Организация работы официанта и бармена» 

Грамматический материал: Неопределенные 

наречия, производные от some, any, every. 

 

4 

 

 

2 ОК 1-5,9,10 



 

 

мена. 

Тема 9. 

Кухни народов ми-

ра и 

рецепты приготов-

ления блюд 

«Кухни разных стран» 

Грамматический материал: Совершенные време-

на глагола: 

Present, Past, Future, Perfect. 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентации по национальным кух-

ням, используя лексический и грамматический ма-

териал по темам 1-9. 

12 

 

 

 

 

1 

 

2 ОК 1-5,9,10 

Всего: 76   

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины ОП.07. Иностранный язык в про-

фессиональной деятельности (английский язык) предполагает наличие учеб-

ного кабинета «Иностранный язык». 

Оборудование кабинета: 

Рабочее место преподавателя;  

Рабочее место обучаю-

щихся; 

Мебель для размещения и хранения учебной литературы; 

 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска;  

Проектор;  

Компьютер;  

Магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

3.2.1. Основные источники: 

 

■ Gateway: General English Course book: учебник английско-

го языка для учуреждений НПО и СПО. Тимофеева. – М.: Образо-

вательно-издательский центр «Академия», ОАО «Московские 

учебники»; 

■ Карпова Т.А. English for colleges Английский для колледжей: 

Учебное пособие\ Т.А. Карпова. Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2009.-320 с.; 

■ Щербакова, Н. И. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания. М., 2013. – 300с.; 

■ Голубев А.П. Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений\А.П. «Академия», 2009. – 336 с.; 



 

 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Воробьева С. А. Деловой английский язык для ресторанно-

го бизнеса/ С.А.Воробьева М.: Филоматис, 2006.-272с.(Серия «English»). 

2. Голицынский М.Б. Грамматика:Cборник упражнений, - 

Ю.Б.Голицинский -6-е изд.,-СПб.:Каро,2008.-544с.-(Серия «Английский 

язык для школьников»). 

3. Агабекян И.П.Английский язык для обслуживающего пер-

сонала :учебное пособие, И. П. Агабекян -М.:ТК Велби, издательство 

Проспект, 2006-248с. 

4. Мазурина О.Б. Деловой иностранный язык для сферы орга-

низации общественного питания: учебно-методическое пособие для сту-

дентов системы СПО/ О.Б.Мазурина-М.6НП АПО,2009.-92с. 

 

3.2.3.Интернет-ресурсы: 

1. www.dreameenglish.com 

2. www.ediscio.com 

3. www.cobocardc.com 

4. www.funnelbrain.com    

5. www.quizlet.com 

6. www.alleng.ru 

7. www.englishteachers. ru 

8. www.homeenglish.ru 

9. www.study. ru 

10. www.english.language.ru 

11. www.5english.com 

 

Интернет-ресурсы для преподавателя: 

1. http://art-cooking.ru 

2. http://supercook.ru/russian/rus28.html  

3. www.chefs. ru 

http://www.dreameenglish.com/
http://www.ediscio.com/
http://www.cobocardc.com/
http://www.funnelbrain.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.alleng.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.english.language.ru/
http://art-cooking.ru/
http://supercook.ru/russian/rus28.html
http://www.chefs/


 

 

4. www.povarenok.ru 

5. www.supercook.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы дисциплины осуществляется по подгруппам, 

проводиться в виде работы с ипользованием учебной литературы, а так же 

образовательных программ и информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет. 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 

направленная на занятия в области освоения профессиональной терминоло-

гии на иностранном языке. 

Внеадиторная (самостоятельная) работа должна сопровождаться мето-

дическим обеспечением на ее выполнение. 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к печатным изданиям и электронным изданиям по каждой 

дисциплине общепрофессионального модуля. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

должны быть обеспечены образовательными ресурсами, адаптированными к 

ограничению их здоровья. 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме раз-

личных видов опросов, различных форм тестового контроля. 

 

При реализиции программы дисциплины могут проводиться консуль-

тации для обучающихся. 

При реализации образовательной программы образовательная органи-

зация вправе применять дистанционные образовательные технологии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знать: 
Профессиональную терминологию 
сферыиндустрии питания, социально- 
культурные и 

ситуационно обусловленные правила 
общения на иностранном языке; 
лексический и  грамматический мини-
мум, 
необходимый  для чтения и перевода 
(со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

простые предложения, распространен-

ные  за 
счет  однородных членов предложения 
и/или 
второстепенных членов предложения; 

предложения утвердительные, 

вопросительные, 
отрицательные,побудительные  и  по-
рядок 
слов в  них; безличные предложения; 
сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but; 
имя существительное: его основные 
функции 

Адекватное использование 
профессиональной терминологии на 
иностранном языке; 
Владение лексическим и грамматиче-

ским 

минимумом; 

Правильное построение простых 
предложений, диалогов в утверди-
тельной и 
вопросительной форме. 

 

Текущий контроль при провидении: 
-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

- диктантов; 

-оценки результатов внеаудиторной 
(самостоятельной) работы (эссе, сообще-
ний, 
диалогов, тематических презентаций и т.д.) 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета/ экзамена в 
виде: 

-письменных/ устных ответов, выполнении 

заданий в виде деловой игры (диалоги, 

составление описаний блюд для меню, 

монологическая речь при презентации блюд 

и т.д.) 
 



 

 

в предложении; 
имена существительные во множе-
ственном 
числе, образованные по правилу, а так-

же 
исключения; артикль: определенный, 
неопределенный,  нулевой. 
Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного ар-

тикля. 
Употребление существительных без 
артикля. 

имена прилагательные в положитель-
ной, 

сравнительной и превосходной степе-

нях, 
образованные по правилу, а  также 
исключения. Наречия в сравнительной   

и 
превосходной степенях. 

Неопределенные наречия, производные 
от 
some, any, every. глагол, понятие глаго-

ла- 
связки. Образование и употребление 
глаголов в Present, Past, Future Sim- 
ple/Indefinite, Present,Past,Future Continu- 
ous/Progressive, Present ,Past,Future Per-

fect. 
  

 
Общие умения: 
Использовать языковые средства для 
общения  (устного и письменного) на 
иностранном языке на профессиональ-
ные и 

 
Адекватное использование 
профессиональной терминологии на 
иностранном языке, лексического и 
грамматического минимума при 
ведении диалогов, составлении 

 



 

 

повседневные темы; 
владеть техникой перевода (со слова-
рем) 
профессионально-ориентированных 

текстов; 
самостоятельно совершенствовать уст-
ную и 
письменную речь, пополнять словар-

ный 
запас лексикой профессиональной 
направленности, а также лексическими 
единицами, необходимыми для разго-

ворно- 
бытового общения; 

Диалогическая речь: 
участвовать в дискуссии/беседе на 
знакомую тему; 
осуществлять запрос и обобщение 
информации; 
обращаться за разъяснениями; 
выражать свое отношение (согласие, 
несогласие, оценку) высказыванию 

собеседника, свое мнение по 
обсуждаемой теме; вступать в 
общение (порождение  
инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым 

темам); поддерживать общение 

или переходить новой теме (по-

рождение реактивных реплик – 

ответы на вопросы собеседника, 

а также комментарии, замечания, 

выражение отношения); завер-

небольших эссе на профессиональные 
темы, описаний блюд Правильное 
построение простых предложений при 
использовании письменной и устной 
речи, ведении диалогов (в 
утвердительной и вопросительной 
форме); 
Логичное построение диалогического 
общения в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
демонстрация умения речевого 
взаимодействия с партнѐром: 
способность начать, поддержать и 
закончить разговор; 
Соответствие лексических единиц и 
грамматических структур 
поставленной коммуникативной 

задаче; Незначительное количе-
ство ошибок  
или их практическое отсутствие. 

Понятная речь: практически все 

звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интона-

ция. 

-Объѐм высказывания не менее 5-6 ре-

плик с каждой стороны; -Логичное по-

строение монологического  
высказывания в соответствии с комму-

никативной задачей, сформулирован-

ной в задании; 
Уместное использование лекси-
ческих единиц и грамматических 
структур.  
-Незначительное количество ошибок 



 

 

шать общение; 
 
Монологическая речь:  
делать сообщения, содержащие 
наиболее важную информацию по те-
ме, проблеме; кратко передавать со-
держание полученной информации; в 
содержательном плане совершенство-
вать  
смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и умест-

ность. 

Письменная речь:  
небольшой рассказ (эссе); заполнение 
анкет, бланков; написание тезисов, 
конспекта сообщения, в том числе на 
основе работы с текстом. 

Аудирование: 

понимать: 

основное содержание текстов монологи-

ческого и диалогического характера в 

рамках изучаемых тем; высказывания 

собеседника в наиболее распростра-
ненных стандартных ситуациях повсе-
дневного общения. 

отделять главную ин-

формацию от второсте-

пенной; выявлять наибо-

лее значимые факты;  
определять свое отношение к ним, из-
влекать из аудиоматериалов необходи-
мую или интересующую информацию. 

или их практическое отсутствие. По-

нятная речь: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 
 
Объѐм высказывания не менее 7-8 фраз 
 
Сформированность умений : отделять 

главную информацию от второстепен-

ной; выявлять наиболее значимые фак-

ты; определять своѐ отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 
использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни. 
 
-Умение извлекать основную, пол-

ную и необходимую информацию 

из текста;  
- Умение читать и понимать 

тексты профессиональной 

направленности; 

- Умение понять логические связи 

слов в предложении, причинно след-

ственные связи предложений, пони-

мать значение слов (из контекста. По 

словообразовательным элементам);  
- Умение выявлять логические связи 

между частями текста; 
- Умение отличать ложную информа-
цию от той которая есть в тексте. 
 



 

 

 
Чтение:  
извлекать необходимую, ин-

тересующую информацию; 

отделять главную информа-

цию от второстепенной; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

260807.01 Повар, кондитер на базе основного общего образования со сроком обучения 3 

года 10 месяцев. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

уроках  теоретического обучения по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к общепрофессиональному  циклу. 

1.3. Цели учебной дисциплины: 

вооружить будущих выпускников учреждений СПО по ППКРС теоретическими знаниями 

и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;   

- применять первичные средства пожаротушения; 
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- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе: 

практические работы  -  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: 
 

        лабораторные работы - 

        практические занятия 18 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа - 

в том числе 
 

внеаудиторная самостоятельна работа - 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

                                                                            Раздел 1.Гражданская оборона  1 

Тема 1.1. Задачи и организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 10  

1.Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Единая система 

предупреждения и ликвидации ЧС и защиты населения. 

1 2 

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации 

Природного, техногенного и 

социального характера. 

2.Общая характеристика ЧС природного, техногенного характера в мирное и 

военное время. Оценка последствий при техногенных ЧС, стихийных явлениях. 

Защита населения и территории при различных ЧС. 

1 2 

3.Обеспечение защиты при ведении военных действий и во время беспорядков 1 2 

4. Практическая работа: Использование средств индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения, отработка норматива по надеванию противогаза. 

1 3 

5. Практическая работа: Использование средств коллективной защиты, 

составление памятки о правилах поведения в убежищах. 

1 3 

6. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности. 

1 2 

7. Меры пожарной безопасности, правила поведения при пожарах 1 2 

8. Практическая работа: Отработка мероприятий по эвакуации населения. 1 3 

9. Практическая работа: Применение первичных средств пожаротушения, 

правила пользования ими. Виды огнетушителей. 

1 3 

Тема 1.3. Терроризм как серьезная 

угроза безопасности  России 

10. терроризм в любых формах, ФЗ «О борьбе с терроризмом». 

Информационное оружие 

1 2 

                                                                     Раздел 2 Основы военной службы и медико-санитарная подготовка 25  

Тема 2.1. Основы Обороны 

государства. Военная доктрина РФ 

Содержание учебного материала   

11. Оборона государства как важнейший элемент безопасности . 1 2 



Конституционные основы  обороны. Военная доктрина РФ 

Тема 2.2. Основы военной службы 12. Классификация видов и родов войск.  2 

13.Основные виды вооружения, военной техники, воинские подразделения. 1 2 

14. Практическая работа: Ознакомление с материальной частью воинских 

подразделений. 

1 2 

15. Организация и порядок призыва. Добровольная и обязательная подготовки, 

медицинское освидетельствование. Увольнение и пребывание в запасе. 

1 2 

16. Организация воинского учета. Служба по контракту. 1 2 

17. Практическая работа: Изучение ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», знакомство с воинскими уставами. Статус военнослужащего. 

1 2 

18. Практическая работа: Изучение дисциплинарного Устава, Устава 

гарнизонной , внутренней службы,  строевого Устава. 

1 2 

19. Практическая работа: Отработка обязанностей лиц суточного наряда. 1 2 

20. Практическая работа: Изучение обязанностей часового. 1          2 

Тема 2. 3.  Основы медико-

санитарной подготовки 

Содержание учебного материала 15  

21. Общее понятие о здоровье. Личная гигиена. Правовая основа оказания ПМП. 

Факторы, влияющие на здоровье. 

1 3 

22. ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте. 1 2 

23. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 1 2 

24. Травмы опорно-двигательного аппарата и оказание ПМП. 1 2 

25.Практическая работа: Изучение алгоритма оказания ПМП при отравлениях 

АХОВ . 

1 2 

26. ПМП при ожогах и обморожениях, поражении электрическим током. 1 2 

27.ПМП при тепловом и солнечных ударах, при отравлениях. 1 2 

28. Практическая работа: Аптечка ПМП, оказание психологической помощи. 1 2 

29. Практическая работа: Изучение алгоритма оказания ПМП при ранениях, 

наложение давящей повязки. 

1 2 

30. Практическая работа: Отработка умений наложения жгута, шины. 1 2 

31. Практическая работа: Изучение способов остановки кровотечения. 1 2 

      32. Практическая работа: Правила оказания ПМП при травмах: переломах, 1 2 



 

 

        

вывихах, транспортировка пораженного. 

33. Практическая работа: Отработка умений наложения повязок на голову, 

верхние и нижние конечности. 

1 2 

34. Практическая работа:  Изучение признаков клинической смерти, правила и 

порядок оказания ПМП при клинической смерти. 

1 2 

35.Практическая работа: Отработка на тренажере непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхания. 

1 2 

Дифференцированный зачет  1 3 

 Всего 36  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность жизнедеятельности»; 

-средства индивидуальной защиты (противогаз, АИ-2, ИПП-8, Л-1,АЗК) 

-Приборы радиационной и химической разведки (ДП-5Б, ВПХР) 

-Ватно-марлевые повязки. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

   1.Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ [Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов]. – 10-е изд.,  стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 176 с. 

   Дополнительные источники: 

Смирнов А.Т., Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни/ российская акадения наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд., 2011. – 304 с. 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 
 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Устный опрос выполняется в 

устной форме и оценивается по 

разработанным критериям 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

Устный опрос выполняется в 

устной форме и оценивается по 

разработанным критериям 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

Практическое занятие 

выполняется и оценивается по 

нормативам 

   ориентироваться в перечне Военно-

учетных              специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

Устный опрос выполняется в 

устной форме и оценивается по 

разработанным критериям 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии  с полученной профессией; 

Устный опрос выполняется в 

устной форме и оценивается по 

разработанным критериям 

владеть способами бесконфликтного общения и Устный опрос выполняется в 



саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

устной форме и оценивается по 

разработанным критериям 

   оказывать первую помощь пострадавшим. Практическое занятие 

выполняется и оценивается по 

нормативам 

Знания: 
 

    принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

Тестирование выполняется в 

письменной форме и 

оценивается по разработанным 

критериям  

   основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

Устный опрос выполняется в 

устной форме и оценивается по 

разработанным критериям  

  - основы военной службы и обороны государства Устный опрос выполняется в 

устной форме и оценивается по 

разработанным критериям  

  

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

Устный опрос выполняется в 

устной форме и оценивается по 

разработанным критериям  

    способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Тестирование выполняется в 

письменной форме и 

оценивается по разработанным 

критериям  

   - организация и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

Устный опрос выполняется в 

устной форме и оценивается по 

разработанным критериям  

   основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

Военно-учетные специальности, родственные профессиям 

СПО по ППКРС 

Устный опрос выполняется в 

устной форме и оценивается по 

разработанным критериям  

   область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

Устный опрос выполняется в 

устной форме и оценивается по 

разработанным критериям 

     порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Практическое занятие 

выполняется и оценивается по 

критериям устного опроса 
 

Контрольная работа 

выполняется в письменной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 

Дифференцированный зачет 

выполняется в письменной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 
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                                                                                Приложение 

                                                                                         К ОПОП по профессии 

                                                                                  43.01.09 Повар, кондитер 

                                                                                         Шифр /специальности 
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  8 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

  9 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 Физическая культура 

1.1.Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программы по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2.Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.09 Физическая культура является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Учебная дисциплина ОП.09 Физическая культура наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей 

 

  1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02-06 

ОК 08 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; 

средства профилактики 

перенапряжения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

 часов 

 

Объем образовательной программы   58 

в том числе: 

теоретическое обучение  4 

лабораторные занятия  - 

практические занятия    54 

самостоятельная работа  

консультации  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

значении физической 

культуры в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6  

1. Значение физической культуры в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

физической культуры и получаемой профессии 

1 ОК 02-06 

ОК 08 

2. Характеристика и классификация упражнений с профессиональной 

направленностью. Физические упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование профессионально важных физических качеств и двигательных 

навыков.  

2 

3. Практическое занятие  «Составление комплекса физических упражнений для 

утренней гимнастики» 

1 

4. Практическое занятие  «Занятия на тренажерах с целью совершенствования общей 

физической подготовки» 

1 

5. Практическое занятие  «Упражнения для статической выносливости мышц 

пальцев и кистей рук» 

1 

Тема 1.2. 

Основы здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 4  
  1.  Компоненты ЗОЖ 1  

1. Практическое занятие «Развитие скоростно-силовых качеств» 1 ОК 02-06 

ОК 08 
2. Практическое занятие  «Упражнения на развитие выносливости» 1 

3. Практическое занятие «Воспитание устойчивости организма к воздействиям 

неблагоприятных гигиенических производственных факторов труда». 

1 

Тема 1.3. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

Содержание учебного материала  48  

1.  Практическое занятие «Специальные беговые упражнения» 1  

2.  Практическое занятие  «Освоение методики выполнения комплексов утренней, 

вводной и производственной гимнастики с целью профилактики 

профессиональных заболеваний. 

1 ОК 02-06 

ОК 08 

3. Практическое занятие  «Кросс по пересеченной местности» 1 ОК 02-06 



и профессиональных 

целей 

 

 

4. Практическое занятие  «Бег на 150 м в заданное время» 1 ОК 08 

5. Практическое занятие  «Прыжки в длину способом «согнув ноги»» 1 

6. Практическое занятие  «Метание гранаты в цель» 1 

7. Практическое занятие  «Метание гранаты на дальность» 1 

8. Практическое занятие  «Челночный бег 3х10» 1 

9. Практическое занятие  «Прыжки на различные отрезки длинны» 1 

10. Практическое занятие «Выполнение максимального количества элементарных 

движений» 

1 

11. Практическое занятие «Выполнение комплекса упражнений на развитие быстроты 

движений» 

1 

12. Практическое занятие  «Развитие скоростно - силовых качеств» 1 

 13. Практическое занятие  «Развитие координации» 1 

 14. Практическое занятие  «Выполнение комплекса упражнений на развитие мышц 

ног» 

1 

 15. Практическое занятие  «Упражнения на снарядах» 1 

 16. Практическое занятие  «Профилактика сколиоза» 1 

17 Практическое занятие  «Развитие гибкости» 1 

18. Практическое занятие  «Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время» 1 

19. Практическое занятие  «Ходьба по гимнастическому бревну» 1 

20. Практическое занятие  «Развитие силы рук» 1 

21. Практическое занятие  «Упражнения с гантелями» 1 

22. Практическое занятие  «Упражнения на гимнастической скамейке» 1 

23. Практическое занятие  «Акробатические упражнения» 1 

24. Практическое занятие  «Упражнения в балансировании» 1 

25. Практическое занятие  «Упражнения на гимнастической стенке» 1 

26. Практическое занятие  «Преодоление полосы препятствий» 1 

27. Практическое занятие  «Выполнение упражнений на развитие быстроты движений 

и реакции» 

1 

28. Практическое занятие  «Выполнение упражнений на развитие быстроты реакции» 1 

29. Практическое занятие  «Выполнение упражнений на развитие частоты движений» 1 

30. Практическое занятие  «Броски мяча в корзину с различных расстояний» 1 ОК08 

31 Практическое занятие  «Развитие ловкости» 1 

32. Практическое занятие  «Выполнение комплекса упражнений на развитие мелкой 

моторики» 

1 



Тема 1.4. Спортивные 

игры 

33 Практические занятия спортивные игры «Волейбол»   1 

34 Практическое занятие «Передача мяча в парах» 1 

35 Практическое занятие  Верхняя подача 1 

36 Практическое занятие Прием мяча снизу 1 

37 Практическое занятие «Учебная игра» 1 

38 Практическое занятие «Передача мяча в прыжке» 1 

39 Практическое занятие «Передача мяча за голову» 1 

40 Практическое занятие «Прием мяча после подачи» 1 

41 Практическое занятие « Учебная игра» 1 

42 Практическое занятие «Баскетбол» 1 

43 Практическое занятие «Ведение мяча правой, левой» 1 

44 Практическое занятие «Передача мяча в парах» 1 

45 Практическое занятие «Штрафной бросок» 1 

46 Практическое занятие «Учебная игра» 1 

47 Практическое занятие «Тактика игры в защите» 1 

48 Практические занятия «Атлетическая гимнастика» 1 

49 Практические занятия «Упражнения на развитие силы» 1 

50 Практические занятия «Жим штанги лежа» 1 

51 Практические занятия «Толчок гири» 1 

52 Практические занятия «Кроссовая подготовка» 1 

53 Практические занятия «Упражнения на выносливость, бег 12мин.» 1 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 1 

 Всего: 58  

 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Спортивный зал, 

оснащенный оборудованием:  

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки); 

гимнастическое оборудование; 

легкоатлетический инвентарь; 

оборудование и инвентарь для спортивных игр; 

техническими средствами обучения: 

персональный компьютер. 

Для адаптации содержания учебной дисциплины в форму доступную к восприятию 

инвалидами с нарушением слуха осуществляется визуализация учебного материала при 

помощи индивидуального планшета, который наполняется электронными ресурсами, 

организация работы с учебниками, справочной литературой и дидактическими средствами 

в виде опорных конспектов и учебных элементов.  

Основной формой аудиторно-учебной деятельности обучающегося с нарушением 

слуха является работа в группах, в том числе в мини группах. 

Осуществляется адаптация поведения преподавателей с учетом особенностей 

коммуникации инвалидов с нарушением слуха: внимание привлекается жестом, во время 

разговора педагог смотрит на обучающегося, говорит ясно короткими предложениями 

обеспечивая возможность читать по губам. 

 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. (5-е изд. стер.) — М., Академия , 2018. 

2. Виленский М. Я., Горшков А.Г.  Физическая культура (Среднее профессиональное 

образование)– М.: КноРус, 2016 

3. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А.  Физическая культура: учебник /. – М.: КноРус, 

2016   

 

3.2.2.Дополнительная литература 
1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ.ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. 

2. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий. —Смоленск, 2012. 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая 

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2010. 

4. Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. 

пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат) 

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы: 

1. 1Информационный портал. (Режим доступа): URL: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28637(дата обращения: 16.11.2018). 

2. Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://fizkultura-na5.ru/programmy-

po-fizicheskoj-kulture/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnoj-distsipline-

fizicheskaya-kultura-dlya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya1.html  (дата 

обращения: 16.11.2018). 

3. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1119/Жабаков%20В.Е.%2C%20Жа

бакова%20Т.В.%20%20Педагогическое%20мастерство.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

(дата обращения: 16.11.2018). 
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http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1119/Жабаков%20В.Е.%2C%20Жабакова%20Т.В.%20%20Педагогическое%20мастерство.pdf?sequence=1&isAllowed=y


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Количество правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % -5 (отлично) 

80 ÷ 89 % -4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  -3 

(удовлетворительно) 

менее 70% -2 (не 

удовлетворительно)  

Практическая работа, 

выполнение 

индивидуальных заданий, 

принятие нормативов. 

Знания: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа жизни. 

 

Количество правильных 

ответов 

90 ÷ 100 % -5 (отлично) 

80 ÷ 89 % -4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  -

3(удовлетворительно) 

менее 70%– 

2 (не удовлетворительно) 

Фронтальная беседа, 

устный/письменный 

опрос, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области 

Профессионально-педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.09ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(Приложение к рабочей программе учебной дисциплины) 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ  

УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

№ 
п/п 

 

Физические 
способности 

 
Контрольное  

упражнение (тест) 

Оценка 

Юноши Девушки 
5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег  
30 м, с 

 
4,4 

 

 
5,1–4,8 

 

 
5,2 

 
4,8 

 

 
5,9–5,3 

 

 
6,1 

2 Координационные Челночный бег  
310 м, с 

 
7,3 

 

 
8,0–7,7 

 
8,2 

 
8,4 

 
9,3–8,7 

 
9,7 

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину с 
места, см 

 
230 

 
195–220 

 
180 

 
210 

 
170–190 

 
160 

4 Выносливость  6-минутный  
бег, м 

 
1500 

 
1300–1400 

 

 
1100 

 

 
1300 

 
1050–1200 

 

 
900 

5 Гибкость Наклон вперед из 
положения стоя, см 

 
15 
 

 
9–12 

 

 
5 
 

 
20 

 
12–14 

 

 
7 

6 Силовые Подтягивание: на высокой 
перекладине из виса, кол-
во раз (юноши),  
на низкой перекладине из 
виса лежа, количество раз 
(девушки) 

 
11 
 

 
8–9 

 
 
 

 
4 
 
 

 
18 

 
13–15 

 
6 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз) 

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 

310 м (с) 

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 3км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 
4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 

310 м (с) 

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 



 

Приложение ___ 

к ООП  по профессии 

43.01.09.Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО  по профессии43.01.09 

Повар, кондитер(приказ Минобрнауки РФ от 9декабря 2016 г. № 1569 зарегистри-

рован  Министерством юстиции рег. № 44898 от 22декабря 2016 г.) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО43.01.09 по профессии Повар,кондитер относящейся 

к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоени-

ем профессиональных компетенций повсемпрофессиональным модулям, входящим в спе-

циальность. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 6.1-6.4 

 
пользоваться совре-

менными средствами связи и 

оргтехникой; обрабатывать 

текстовую и табличную ин-

формацию; 

использовать техно-

логии сбора, размещения, 

хранения, накопления, пре-

образования и передачи дан-

ных в профессионально ори-

ентированных информаци-

онных системах; 

использовать в про-

фессиональной деятельности 

различные виды программ-

ного обеспечения, применять 

компьютерные и телекомму-

никационные средства; 

обеспечивать инфор-

мационную безопасность; 

применять антивирус-

ные средства защиты ин-

формации; 

осуществлять поиск необхо-

димой информации 

основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации;  

общий состав и структуру персональ-

ных компьютеров и вычислительных си-

стем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной дея-

тельности; 

состав, функции и возможности ис-

пользования информационных и телекомму-

никационных технологий в профессиональ-

ной деятельности; методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

− основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ со-

ставные части; 

Правильно выявлять и эф-

Актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить; 

Основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; 



фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или пробле-

мы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника). 

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 получае-

мую информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска 

Оформлять результаты поис-

ка 

Номенклатура информационных источни-

ков, применяемых в профессиональной дея-

тельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска ин-

формации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональ-

ной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и лич-

ностного развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессиональная 

терминология 

Возможные траектории профессионального 

развития  и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу кол-

лектива и команды 

Взаимодействоватьс колле-

гами, руководством, клиен-

тами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на гос-

ударственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

Сущность гражданско-патриотической по-

зиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения про-

фессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологи-

ческой безопасности 

Определять направления ре-

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы, задействованные в про-



сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

фессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства инфор-

мационных технологий для 

решения профессиональных 

задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства инфор-

матизации 

Порядок их применения и программное обес-

печение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы 

строить простые высказывания 

о себе и о своей профессио-

нальной деятельности 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные те-

мы 

правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы (быто-

вая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональ-

ной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи 

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам 

кредитования 

Основы предпринимательской деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

Кредитные банковские продукты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Самостоятельная работа 

Подготовка информационного сообщения 

Написание справки 

Написание плана-конспекта 

Составление конспект – схемы 

Работа с литературой и конспектом 

Написание реферата-обзора 

Создание сравнительной таблицы 

Составление блок-схемы 

Изучение проблемы 

Подготовка материала к практическому занятию 

Выполнение практической работы в соответствии с заданием 

Разработка структуры информационного объекта 

Создание презентации 

Создание web-страницы 

Решение задач 

Написание конспекта 

 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 23 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации   

Тема 1.1 

Информация и ин-

формационные про-

цессы 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-7, 9,10 

 1.Основные понятия автоматизированной обработки информации. Представление об 

автоматических и автоматизированных системах управления. АСУ различного назна-

чения, примеры их использования. 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; подготовкасооб-

щений по темам: 
Проблема информации в современной науке. 

Представление числовой, символьной, графической информации. 

  

Тема 1.2. 

Технические сред-

ства информацион-

ных технологий 

 

Содержание учебного материала  2  

Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Телекоммуника-

ции. Средства хранения и переноса информации. 
ОК 1-7, 9,10 

 

Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использо-

вания для различных направлений деятельности на предприятии общественного пита-

ния.Оргтехника 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; подготовкасооб-

щений по темам: 
Архитектура персонального компьютера. 

Архитектура микропроцессоров. 

Внешние устройства ЭВМ. 

АРМ рабочих мест в индустрии питания.. 

  

Тема 1.3. Информа-

ционные системы 

Содержание учебного материала  1  

Основные понятия, классификация и структура автоматизированных информацион-

ных систем.  Виды профессиональных автоматизированных систем. Классификация 

информационных систем 

ОК 1-7, 9,10 

 

Тематика практических занятий   

Основы работы в программах  оптического распознавания информации, в справочно-

правовых системах «Консультант – плюс», «Гарант». 
2  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы   

РАЗДЕЛ 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в    



Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Тема 2.1 

Технология обра-

ботки текстовой 

информации 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9,10 

 Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, 

общие сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых фай-

лов 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтиту-

лов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с таблицами 

и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. Издательские 

возможности редактора. 

Тематика практических занятий   ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 Создание деловых документов в редакторе MSWord. 

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы. 

Создание комплексных документов в текстовом редакторе. 

Организационные диаграммы в документе MSWord. 

4 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка рефе-

ратов по теме: Настольные издательские системы 

  

Тема 2.2 

Технология обра-

ботки графической 

информации 

Содержание учебного материала  2  

Форматы графических файлов. Способы получения графических изображений – рисо-

вание, оптический (сканирование). Растровые и векторные графические редакторы. 

Прикладные программы для обработки графической информации, 

например,MicrosoftPaint; CorelDRAW, AdobePhotoshop, Gimp. 

 

Тематика практических занятий   ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 Основы работы с объектами средствами прикладных  компьютерных программ. 

Базовые операции при редактировании изображений вGimp. 

Текстовые эффекты, cоздание текстур, создание рамоквGimp. 

Эффекты имитациивGimp. 

4 

Подготовка материала для создания графических объектов. Обработка изображения 

(по выбору студента) с использованием прикладных  компьютерных программ 
  

Тема 

2.3Компьютерные  

презентации  

Содержание учебного материала  2  

Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как 

элементы презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, эф-

фекты, звуковое сопровождение 

ОК 1-7, 9,10 

 

Тематика практических занятий    

Работа в программе PowerPoint над презентациями по темам: 2 ОК 1-7, 9,10 



Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Новые блюда ресторана, 

Новое меню ресторана,  

Современные способы обслуживания в ресторане и т.п.. 

ПК 6.1-6.3 

Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и подготовка презента-

ции по теме «Современные тенденции в оформлении блюд». 
  

Тема 2.4 

Технологии обра-

ботки числовой ин-

формации в профес-

сиональной дея-

тельности  

Содержание учебного материала    

Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в инфор-

мационных системах профессионального назначения. Расчетные операции, статисти-

ческие и математические функции. Решение задач линейной и разветвляющейся 

структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. Построение макросов. Дополнительные воз-

можности EXCEL. 

2 ОК 1-7, 9,10 

 

База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. Формиро-

вание запроса-выборки. 
1 

Тематика практических занятий    

Организация вычислений и использование встроенных функций в программе MSExcel. 

Анализ базы данных с помощью автофильтра. Анализ базы данных с помощью рас-

ширенного фильтра. Использование вычисляемых условий для работы с расширенным 

фильтром.Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание 

формы, отчета. Редактирование форм, запросов и отчетов. 

4  

Работа над учебным материалом, решение задач и упражнений по образцу; сбор мате-

риала для создания базы данных профессиональной направленности 
  

Тема 2.5 
Пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной де-

ятельности 

 

Содержание учебного материала 2  

Функциональное назначение  прикладных программ. Способы формирования запросов 

при обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных. 
ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 

Составление и получение отчетов о деятельности ресторана. Работа с калькуляцион-

ными карточками, меню, себестоимостью. 

Тематика практических занятий   ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 Работа с калькуляционными карточками, меню, себестоимостью. Учет движения това-

ров (приход, расход, внутренние перемещения, возвраты, списания). 
2 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение норма-

тивных документов предприятий; решение ситуационных производственных (профес-
  



Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

сиональных) задач. 

РАЗДЕЛ 3 Возможности использования информационных и телекоммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности и информационная безопасность 

  

Тема 3.1 
Компьютерные сети, 

сеть Интернет  

Содержание учебного материала  2  

Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда пе-

редачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества ра-

боты в локальной сети.  

ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 

Технология WorldWideWeb. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка 

InternetExplorer. Электронная почта и телеконференции 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка ги-

пертекстовой разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Web-страниц. 

Основы проектирования Web – страниц.. 

Тематика практических занятий   

Создание Web-страницы предприятия общественного питания.Основы языка гипер-

текстовой разметки документов.Форматирование текста и размещение графи-

ки.Гиперссылки, списки, формы.Тестирование и публикация Web – страницыпредпри-

ятия общественного питания. 

4  

Разработка проекта Web-страницы предприятия общественного питания.   

Тема 3.2 

Основы информаци-

онной  и техниче-

ской компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала   1  

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-

технический уровень защиты. Защита жесткого диска.  

Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация без-

опасной работы с компьютерной техникой. 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 

Тематика практических занятий   

Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 1  

Подготовка компьютерных презентаций по темам:  

Классификация средств защиты, Установка паролей на документ, Программно-

технический уровень защиты, Защита от компьютерных вирусов. 

4  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

Всего: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет«Информационных технологий в профессиональной деятельности», 
                      наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу обучающихся) с 

выходом в интернет, специализированным программным обеспечением, 

мультимедийными пособиями. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб.пособие 

для студ. сред. проф. образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер. - М Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. обра-

зования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер., М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 

с. 

2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

учеб.пособие для студ. сред. проф. образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер. - М.: Из-

дательский центр «Академия», 2013. – 256  

 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс] 

/Режим доступа:  http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html 

2.  Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики 

МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru 

 3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) [Электрон-

ный ресурс] /Режим доступа:  http://www.intuit.ru 

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям  [Электронный 

ресурс] /Режим доступа:  http://www.osp.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания) 
1. Информационные технологии: Учебник / М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский, И.Д. 

Николаенко; Рук.авт. группы М.Е. Елочкин. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 

256 с.: ил. 

2. Информационные технологии в офисе: учеб. Пособие / – М.: «Академия», 2012. – 

314 с. 

 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

основных понятий автоматизированной об-

работки информации;  

общего состава и структуры персональных 

компьютеров и вычислительных систем;  

базовых системных программных продуктов 

в области профессиональной деятельности; 

состава, функций и возможностей использо-

вания информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности;  

методов и средств сбора, обработки, хране-

ния, передачи и накопления информации;  

основных методов и приемов обеспечения 

информационной безопасности  

 

 

 

Полнота ответов, точность формулировок, 

не менее 75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных ответов. 

 

Актуальность темы, адекватность резуль-

татов поставленным целям,  

полнота ответов, точность формулировок, 

адекватность применения профессиональной 

терминологии 

 

 

Полнота ответов, точность формулировок, 

не менее 75% правильных ответов. 

 

Не менее 75% правильных ответов 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов внеаудиторной (само-

стоятельной) работы (докладов, рефера-

тов, теоретической части проектов, учеб-

ных исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета/ эк-

замена по МДК в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 

 

 

Умения: 

пользоваться современными средствами связи 

и оргтехникой; обрабатывать текстовую и таблич-

ную информацию; 

использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных ин-

формационных системах; 

использовать в профессиональной деятельно-

 

Правильность, полнота выполнения заданий, 

точность формулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям 

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность выбора спо-

собов действий, методов, техник, последова-

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практическим/ лабо-

раторным  занятиям; 

- оценка заданий для внеаудиторной (само-

стоятельной)  работы: 

 

 

- экспертная оценка демонстрируемых уме-

ний, выполняемых действий в процессе 

практических/лабораторных занятий 
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сти различные виды программного обеспечения, 

применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

обеспечивать информационную безопасность; 

применять антивирусные средства защиты 

информации; 

осуществлять поиск необходимой информа-

ции 

тельностей действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность действий  и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения практиче-

ских заданий на зачете/экзамене  

 

 

 



 1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.01.09.Повар-кондитер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

систем газораспределения и газопотребления, при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл естественно - научных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

знать: 
виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Результат освоения учебной дисциплины: 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. 

Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. 

Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. 

Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. 

Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. 

Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники. 

ПК 2.2. 

Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

ПК 2.3. 

Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой 

техники. 

ПК 3.1. 

Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. 

Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. 

Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего) 32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                     2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Экологические основы природопользования» 

   
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

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

 
Объем 
часов 

 
Осваиваемые  

элементы 
компетенций 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

 
Раздел 1. 

 Экология и 
природопользование 

. 

  
14 

 

 
Тема 1.1. 

 
Современное 

состояние 
окружающей среды 

в России. 
 

 
1 

 

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения   

региона. 

 
1 

 
ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

3.1-3.3, 4.1.4.5 
 

 

 

Тема 1.2. 

 

Антропогенное 

воздействие на 

природу. 

Экологические 

кризисы и 

катастрофы. 
 

 
 

2 

 

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Роль 

человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно-технический прогресс 

и природа в современную эпоху. 

 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

        2 
1 
1 

 
3 

 

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды 

катастроф. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка  сообщения об экологических кризисах в истории человечества 

Составление  кроссворд «Красная Книга России» 

 
 

Тема 1.3. 

 
Природные ресурсы 

и рациональное 
природопользование 

 

4 

Природные ресурсы и их классификация. 

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с 

размещением производства. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

 

 
1 

ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

2.1, 3.1-3.3, 

4.1-4.5 
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Тема 1.4. 

 

Принципы 

рационального 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды. 

 

 

5 

 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы.  

 Принципы и правила охраны природы. Ресурсные циклы. Система управления 

отходами. 

 
 

 
1 

 

 

ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

3.1-3.3, 4.1.4.5 
 

 

6-7 

 

Практическая работа 1. Сравнительная характеристика особо охраняемых 

природных территорий 

Самостоятельная работа. 

Подготовка  сообщения  о Дарвинском заповеднике 

 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

3.1-3.3, 4.1.4.5 

 

 

Тема 1.5. 

 

Мониторинг 

окружающей среды. 
 

 

8 

 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды».  

Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, 

гидросферы и земельных  ресурсов. Основные задачи мониторинга окружающей 

среды 

 

Тема 1.6. 

 

Источники 

загрязнения, 

основные группы 

загрязняющих 

веществ в 

природных средах. 

 

 

9 

 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и 

земельных степени загрязнения. Классификация загрязняющих веществ.  

Определение степени загрязнения. 

 

1 

ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

2.1, 3.1-3.3, 

4.1-4.5 

 
 

 

 

 

 
 

 

Тема 1.7. 

 

Физическое 

загрязнение. 

 

10 

 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение 

окружающей среды. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей среды. Понятие экологического риска.  

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

2.1, 3.1-3.3, 

4.1-4.5 
  

11-12 
Практическое занятие № 2.Санитарно- гигиеническая оценка микроклимата 

кабинета  
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13-14 

 

Практическая работа №  3.Изучение шумового загрязнения 

 

2 

 

 

 

Раздел 2. 

Охрана 

окружающей среды. 

 

  
10 

 

 
Тема 2.1. 
 
Рациональное 
использование и 
охрана атмосферы. 
 

 

15 

 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие 

загрязнение и нарушения  газового баланса атмосферы.. Меры по 

предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха 

 

1 

 
ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

2.1, 3.1-3.3, 

4.1-4.5 
 

 

16-17 

 
Практическая работа 4. Методы очистки газовых выбросов. 
 
 

 

 

          2 
 
Тема 2.2. 
 
Рациональное 
использование и 
охрана водных 
ресурсов. 
 

 

18 

 

Природная вода и ее распространение. Рациональное использование подземных 

вод. Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения.  

 

1 

 
ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

2.1, 3.1-3.3, 

4.1-4.5 
  

19-20 

 
Практическая работа  5.Методы очистки сточных вод. 
 

 

 

2 

 

 

 
Тема 2.3. 

 
Рациональное 

использование и 
охрана недр. 

 

 

21 

 

Полезные ископаемые и их распространение.. Основные направления по 

использованию и охране недр. Охрана природных комплексов при разработке 

минеральных ресурсов.  

 

1 

 
ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

2.1, 3.1-3.3, 

4.1-4.5 
 

 

Тема 2.4. 

 

Рациональное 

использование и 

 

22 

 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. 

Хозяйственное значение почв.. Результаты антропогенного воздействия на почвы 

и меры по ее охране. 

 

 

1 

 
ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

2.1, 3.1-3.3, 

4.1-4.5 
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охрана земельных 

ресурсов. 

 

 

23-24 

 

Практическая работа 6.Охрана почв и земельных ресурсов  

 

      2 

 

 

Раздел 3. 

Мероприятия по 

защите планеты. 

 

  
6 

 

 

Тема 3.1 

 

Охрана 

ландшафтов. 
 

 

25 

Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

 
 
1 

 
ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

2.1, 3.1-3.3, 

4.1-4.5 
 

 

Тема 3.2. 

 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

охране окружающей 

среды. 

 

 

26 

 

Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. 

Экологическая общественная экспертиза.. Федеральные органы власти, 

отвечающие за рациональное природопользование.  

 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

2.1, 3.1-3.3, 

4.1-4.5 
 
 

 

Тема 3.3. 

 

Правовые основы и 

социальные 

вопросы защиты 

среды обитания. 
 

 

27 

 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и 

животного мира, ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и 

образования подрастающего поколения.  

 

1 

 

 

Тема 3.4. 

 

Международное 

сотрудничество в 

 

28 

 

История международного природоохранного движения. Природоохранные 

конвенции и межгосударственные соглашения. Роль международных организаций 

в охране природы 

 

 
 
1 

 
ОК 2, 3, 9 

ПК 1.1-1.4, 

2.1, 3.1-3.3, 

4.1-4.5 
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области 

рационального 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды. 

 

29-30 

 

Практическая работа 7.Международные конвенции в области охраны 

окружающей среды  

 

 
2 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

31-32 

 

Дифференцированный зачет по курсу 

 
2 

 

 
Всего: 

 

 
32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экологические основы природопользования» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода 

звуковой информации; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

 сканер; 

 принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 1. Тупикин Е.И. Общая биология с основами природоохранной деятельности: 

Учеб.пособие для нач.проф.образования. – М: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 1999 

 

Дополнительные источники:  

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. 

Орлов. Высшая школа, 2002. 

2. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев , Учебник для вузов , М. 

1999. 

3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. -М., 1996 

4. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека.-М.: 

Феникс ,2009. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

  

уметь: 

 осознавать взаимосвязь организмов 

и среды обитания; 

 определять условия устойчивого 

состояния экосистем и причины 

возникновения экологического 

кризиса; 

знать: 

 правовые вопросы экологической 

безопасности; 

 об экологических принципах 

рационального 

природопользования; 

 задачи и цели природоохранных 

органов управления и надзора 

 

 

Текущий контроль: 

Оценка выполнения практических работ. 

 Промежуточный контроль: 

  Тестовый контроль по темам разделов 1, 2, 

3.    

 Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет. 

  

 

 

 

 

Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

   преподаватель Скребакова А.С. 

 

Эксперты: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

Председатель ЦК 

преподавателей 

профессиональных 

дисциплин 

Воронкова Л.М. 

 

 

 

 

 



 

Приложение ____ 

к ООП  по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

ОП.08 Эффективное поведение на рынке труда 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

  



 

 

2 

2 

                               

  
    Программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

разработана  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального профессионального образования (среднего профессионального образования) по 

профессии 43.01.09 Повар. кондитер 
на  основе: 
- рекомендаций «Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования» (утверждены  

27.08.2009г. директором Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации И.М.Реморенко);  

- письма «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

(№12–696 от 20.10.2010г. ФГУ «ФИРО», одобрено Научно-методическим советом Центра 

начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ 

«ФИРО», протокол № 1 от 03.02.2011г. «Разъяснения по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального и среднего профессионального образования»).  
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                                            Пояснительная записка 
 

            Программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

является частью  Программы  среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов, квалифицированных рабочих и служащих. 

Актуальность программы связана с решением задач повышения качества 

профессионального образования – формированием у выпускников общих компетенций, 

позволяющих осуществить эффективное трудоустройство, адаптацию на рабочем месте и 

последующее профессиональное развитие.  

Целью дисциплины является формирование готовности выпускников к 

эффективному поведению на рынке труда. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- формирование у обучающихся общего представления о рынке труда и профессий;                     

- формирование представления о правовых основах трудоустройства; 

- освоение способов поведения , необходимых для успешного решения задач на 

рынке труда; 

 -представления себя как специалиста, подготовка презентационных документов;  

-поиска работы; делового общения; 

- прохождения собеседования и испытаний при трудоустройстве;  

-успешной адаптации на рабочем месте, планирование дальнейшего 

профессионального развития и др. 

Предусматривается три уровня освоения учебного материала по различным темам: 

ознакомительный , репродуктивный , продуктивный, что соответствует разным 

уровням обучения в зависимости от требований к результатам данной темы. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося  48 часов. Поскольку программа имеет выраженную 

практическую направленность на формирование навыков эффективного поведения на 

рынке труда, достаточно большой объем времени предусмотрен на проведение 

практических занятий с элементами тренинга и других форм активного обучения, что 

предполагает деления обучающихся на подгруппы численностью не более 16 человек. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

является вариативной частью Программы среднего профессионального образования по 

подготовке специалистов, квалифицированных рабочих и служащих.
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл Программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов, квалифицированных 

рабочих и служащих,   

Она также может быть использована в рамках профессиональной подготовки и  

программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование готовности выпускников к 

эффективному поведению на рынке труда, которая рассматривается как социально- 

профессиональная компетентность, обеспечивающая возможность оперативно решать 

актуальные социально- профессиональные и трудовые задачи на рынке труда, содействуя 

тем самым занятости и социальной адаптации обучающихся на рынке труда. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у обучающихся общего представления о рынке труда и 

профессий и умение ориентироваться в нем; 

- формирование представления о себе как специалисте и модели будущей 

профессиональной деятельности; 

- формирование представления о правовых основах трудоустройства; 

- освоение некоторых навыков и способов поведения, необходимых для 

успешного решения различных задач на рынке труда: самопрезентации и подготовки 

презентационных документов; стратегии и тактике поиска работы; делового общения; 

прохождения собеседования и различного рода испытаний при трудоустройстве; 

успешной адаптации на рабочем месте и планирования дальнейшего профессионального 

развития. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь/владеть: 

 владеть способами анализа информации о современном состоянии и 

тенденциях развития рынка труда,  уметь использовать различные источники 

информации в целях рассмотрения вариантов трудоустройства; 

 владеть способами анализа своей конкурентоспособности; оценки 

активности своей позиции на рынке труда; готовность к поиску работы; 

 владеть способами анализа собственных профессиональных  целей и 

ценностей; 
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 владеть способами составления собственного профессионально-

психологического портрета и портфолио; проведения самопрезентации  в 

ситуации поиска работы и трудоустройства; 

 владеть способами подготовки презентационных документов: 

профессиональное резюме, мини-резюме,  автобиографию,  сопроводительное 

письмо, поисковое письмо, рекомендательное письмо; 

  владеть способами поиска работы, умением работать с  «Дневником 

поиска работы»; 

 владеть способами структурного, процессуального и ролевого  

анализа делового общения; 

 владеть способами проведения  собеседования при приеме на работу; 

 владеть способами подготовки к испытаниям при приеме на работу; 

 уметь анализировать содержание, структуру и оформление 

документов трудоустройства (трудовой договор, приказ о приеме на работу, 

запись в трудовой книжке, заявление); объективно оценивать предложенные 

работодателем условия найма с позиции защиты трудовых прав работников; 

выявлять отличия трудового договора от  гражданско–правового договора в сфере 

труда;  срочного трудового договора от трудового договора, заключенного на 

неопределенный срок; 

 уметь осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-

правовых актах и других источниках  и применять еѐ для  решения проблем 

трудоустройства и  защиты трудовых прав; 

 владеть способами адаптации на рабочем месте: уметь анализировать 

свое поведение  уметь подготовиться к первому рабочему дню, первым дням и 

месяцам работы; 

 владеть приемами саморегуляции и поведения в сложных 

(стрессовых) ситуациях;  

 владеть способами планирования профессионального развития; 

создания   индивидуального плана профессионального развития.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия, значимые для данной дисциплины, и их значение для 

эффективного поиска работы и трудоустройства;  

 структуру рынка труда,  современные тенденции российского и 

регионального рынка труда и рынка профессий; 

 составляющие конкурентоспособности работника на рынке 

труда, способы повышения конкурентоспособности;  

 преимущества  целенаправленного поведения в ситуации поиска 

работы, способы повышения эффективности постановки целей; 

 структуру и способы составления  профессионально-

психологического портрета и собственного портфолио;  

 целевое назначение, виды, структуру и  требования к подготовке   

презентационных документов: профессиональное резюме, мини-резюме, 

автобиография,  сопроводительное письмо, поисковое письмо, рекомендация;  
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 пути и способы поиска работы, их возможности; возможные 

затруднения, связанные с поиском работы, и способы их преодоления; 

 структуру  и этапы делового общения,   вербальные и невербальные 

компоненты и средства общения;   трудности делового общения 

(коммуникативные барьеры, конфликты, манипуляции в процессе взаимодействии) 

и  основные способы их преодоления; 

 требования к  подготовке и прохождению собеседования при приеме 

на работу; 

 основные формы испытаний, используемых при приеме на работу;  

 документы, необходимые работнику при приеме на работу и 

оформления трудового правоотношения работника и работодателя; документы, 

необходимые работнику при приеме на работу; условия заключения трудового 

договора, его содержание, гарантии при  его заключении;  

 нормативно-правовые акты, помогающие  понять  условия трудового 

договора, принципы защиты трудовых прав; преимущества организации своей 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями трудового права, 

по трудовому договору; 

 виды и способы адаптации, критерии успешной адаптации; основные 

задачи работника в период адаптации; ошибки и затруднения выпускников в 

период адаптации, способы их преодоления. 

 приемы и способы  саморегуляции для управления поведением в 

напряженных  

( стрессовых) ситуациях. 

 .● стадии профессионального развития и факторы, обеспечивающие успешное 

профессиональное продвижение 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  32 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  в объеме  32 

час;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 19 

Итоговая аттестация в форме зачета               1  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Эффективное поведение на рынке труда»  

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) 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

 Раздел 1. Рынок труда и возможности трудоустройства выпускников  5  

Тема 1. Рынок 

труда и 

профессий: 

современные 

тенденции 

Содержание учебного материала. 

Основные понятия значимые для темы. Общая характеристика рынка труда и рынка 

профессий.  Структура рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Занятые и 

безработные. Современное состояние и тенденции российского и регионального рынка труда, 

рынка профессий. Источники и носители информации о рынке труда, рынке профессий. 

Способы анализа информации о состоянии и тенденциях рынка труда. 

Практическое занятие по теме 1. 

Задание 1. Изучаем основные понятия рынка труда. 

Задание 2. Изучаем спрос и предложение рабочей силы в профессионально-квалификационном 

разрезе на региональном рынке труда. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по теме 1. 

Задание 1. Анализируем состояние современного рынка труда и рынка профессий. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1  

 

 

2 

Тема 2. 

Конкурентоспо-

собность  

выпускников 

профессиональ-

ных учебных 

заведений  

 

Содержание учебного материала. 

Основные понятия темы. Формирование представлений о конкурентоспособности работника 

на современном  рынке труда. 

 Освоение способов  анализа составляющих конкурентоспособности выпускников по  

осваиваемой профессии: сущность и социальная значимость профессии; преимущества 

получаемого образования; общие и профессиональные компетенции по профессии. Освоение 

способов  анализа каждым выпускником своей конкурентоспособности.  

Формирование представлений о возможных способах повышения конкурентоспособности 

выпускника. 

Практическое занятие по теме 2. 

Задание 1.Выполняем упражнение « Как специалист я …» 

Задание 2.Составляем «Портрет конкурентноспособного  человека» на рынке труда. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Проводим деловую игру «Конкурентоспособный   человек на рынке труда» 

Задание 3. Проводим мини-дебаты «Молодой специалист: за и против».  

Задание 4. Анализируем основные виды профессиональной деятельности  и профессиональные 

компетенции 

Задание5. Анализируем функциональные задачи и профессиональные компетенции 

выпускников, востребованные работодателями на конкретных рабочих местах 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 2.  Поиск работы 19  

Тема 3.   

Определение 

целей поиска 

работы 

Содержание учебного материала. 

Основные понятия темы. Обсуждение преимуществ целенаправленного поведения, анализа 

профессиональных ценностей, постановки целей поиска работы. Построение образа желаемого 

будущего, составление карты  ожиданий от будущей работы: оценка значимости 

профессиональных ожиданий, определение критериев предпочтительности при поиске работы, 

формулирование целей поиска работы, выстраивание временной перспективы, проверка 

сформулированных целей на жизнеспособность. Определение ценностных и целевых 

ориентиров при поиске работы.  

Составление списка возможных вариантов поиска работы и трудоустройства. 

Практическое  занятие по теме 3. 

Задание 1. Строим образ желаемого будущего.  

Задание 2. Составляем карту  ожиданий от будущей работы. 

Задание 3. Оцениваем значимость профессиональных ожиданий. 

Задание 4. Определяем критерии предпочтительности при поиске работы. 

Задание 5. Формулируем цели поиска работы.  

Задание 6. Выстраиваем временную перспективу.  

Задание 7. Проверяем сформулированные цели на жизнеспособность.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 4.  

Возможности и 

Содержание учебного материала. 
Основные понятия темы. Самопознание и формирование позитивного «Я» при поиске работы. 

3 
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ограничения при 

поиске работы. 

Профессионально-

психологический 

портрет 

Составление профессионально-психологического портрета: общие и профессиональные 

компетенции, опыт, мотивация, профессиональные цели и ценности, образование, возраст, 

личные качества, достижения в разных сферах. Формирование представления о структуре, 

правилах и способах формирования собственного портфолио (мой портрет, достижения, 

коллектор и др.). Подготовка и проведение  презентации своих позитивных личностных 

качеств, навыков умений, возможностей в  ситуации трудоустройства.  

Практическое занятие по теме 4. 

Задание 1. Определяем свои сильные стороны и преимущества как специалиста.   

Задание 2. Расширяем свои сильные стороны и преимущества. 

Задание 3. Составляем  профессионально-психологический портрет. 

Задание 4. Разрабатываем структуру собственного портфолио. 

Задание 5. Готовим текст самопрезентации. 

Задание 6. Проводим репетицию самопрезентации. 

Задание 7. Проводим самопрезентацию перед работодателем. 
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Тема 5.  

Подготовка  

презентационных 

документов и 

материалов     

Содержание учебного материала. 

Основные понятия темы. Презентационные документы запрашиваемые работодателями  на 

современном  рынке труда. Виды презентационных документов (основные, дополнительные, 

сопутствующие),профессиональное резюме, автобиография, CV (курикулум витэ), мини-

резюме, сопроводительное письмо, поисковое письмо, рекомендательное письмо. Целевое 

назначение, виды, структура, требования к подготовке, презентационных документов, 

основные ошибки при их подготовке. Состав Пакета презентационных документов. 

Подготовка Пакета документов обучающимися. Экспертиза и доработка (корректировка) 

Пакета  документов и оформление. 

Практическое занятие по теме 5. 

Задание 1. Знакомимся с основными презентационными документами  

Задание 2. Знакомимся с сопутствующими презентационными документами 

Задание 3. Готовим Пакет презентационных документов 

Задание 4. Осуществляем взаимный анализ Пакета документов. 

Задание 3.Дорабатываем Пакет своих презентационных документов с учетом рекомендаций 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

3 

Тема 6.  Содержание учебного материала. 3  
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Стратегия и 

тактика поиска 

работы  

 

Основные понятия темы. Подготовка к поиску работы. Пути( информационно- поисковый 

( пассивный) и активно- действенный ( активный) и способы поиска работы. Способы поиска  

работы. Их характеристика, возможности и ограничения. Освоение конкретных способов 

поиска работы: анализ объявлений о вакансиях, анализ информации , размещенной 

организациями ( предприятиями ) о себе; обращение в посреднические структуры для 

расширения возможностей поиска работы; привлечение друзей, родственников , знакомых 

для поиска вариантов занятости; поисковые действия ( в т.ч. телефонные звонки, поисковые и 

по вакансиям; личные обращения в кадровые службы и к руководителям предприятий); 

размещение информации о себе; рассылка презентационных документов; участие в 

информационно- деловых встречах для  выпускников ; использование собственного 

информационного сайта, странички в социальных сетях. Ошибки и  затруднения при поиске 

работы, способы их преодоления . Формирование представлений о возможных видах 

мошенничества при трудоустройстве . Оценка готовности к поиску работы .План поиска 

работы. 

Практическое занятие по теме 6. 

Задание 1.Анализируем объявление о вакансии 

Задание 2. Сопоставляем требования вакансии с возможностями выпускника 

Задание 3. Находим  варианты работы в информации , размещенной организациями 

( предприятиями )о себе 

Задание 4.Составляем список наших « помощников» в поиске работы и трудоустройстве 

Задание 5. Играем в ролевую игру «Делаем звонок работодателю»  

Задание 6. Заполняем тест «Умеете ли вы говорить по телефону». 

Задание 7. Проектируем свою траекторию занятости по окончании  ПУЗ 

Задание 8. Учимся справляться с ошибками и затруднениями при поиске работы  
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Тема 7. Деловое 

общение в 

ситуации поиска 

работы и 

трудоустройства  

 

Содержание учебного материала. 

Основные понятия темы. Функции и отличительные признаки делового общения. Структура,  

делового общения. Структурный анализ делового общения. Вербальные и невербальные 

средства общения. Способы структурного анализа делового общения. Этапы делового 

общения. Способы процессуального анализа делового общения. Способы ролевого анализа 

делового общения на основе теории Эрика Берна. Трудности делового общения 

(коммуникативные барьеры, конфликты, манипуляции)  и пути их преодоления.  

Практическое занятие по теме 7. 
Задание 1. Анализируем структурные элементы деловой беседы. 

Задание 2. Осваиваем значения жестов людей. 

Задание 3. Учимся моделировать голос и тон. 

Задание 4. Учимся проводить процессуальный анализ делового общения 

Задание 5. Определяем ролевые позиции. 

Задание 6. Подбираем способы преодоления типичных манипуляций в общении 

  

2 
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Тема  8. 

 Подготовка и 

прохождение  

собеседования  

при поиске 

работы и 

трудоустройстве 

 

Содержание учебного материала. 

Основные понятия темы. Структура и назначение собеседования при приеме на работу. Виды 

собеседования. Подготовка к собеседованию. Типичные вопросы работодателей. Отработка 

навыков проведения собеседования,  формирование готовности ответить на типичные  

вопросы, возникающие в процессе собеседования. Освоение способов преодоления возможных 

трудностей во время подготовки и прохождения  собеседования при приеме на работу. 

Практическое занятие по теме 8. 
Задание 1. Актуализируем собственные представления по теме «Собеседование при приеме на 

работу». 

 Задание 2. Обсуждаем, что надо сделать при подготовке к собеседованию. 

Задание 3. Готовимся к собеседованию. 

Задание 4. Готовимся  отвечать на вопросы при приеме на работу в ходе  ролевой игре. 

Задание 5. Отрабатываем навыки собеседования в разных модельных ситуациях: 

собеседование при трудоустройстве; конфликтные или нестандартные ситуации; ситуации с 

разным типом поведения работодателя и др. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Задание 6. Учимся понимать   позицию работодателя «Взгляд работодателя» 

 

 

 

 

Тема 9.  

Прохождение 

испытаний при 

трудоустройстве  

Содержание учебного материала. 

Основные понятия темы. Виды испытаний при приеме на работу: биографический метод, 

интервьюирование, анкетирование, наблюдение, тестирование, пробная работа и т.д. Их 

характеристика и направленность. Подготовка к испытаниям при приеме на работу. 

Приобретение  опыта выполнения заданий, используемых для испытания  при  приеме на 

работу:  пробное тестирование по трем различным тестам, выбранным самостоятельно. Метод 

« Центр оценки» при приеме на работу 

Практическое занятие по теме 9. 
Задание 1.Знакомимся с вариантами тестовых заданий, предлагаемых при приеме на работу 

Задание 2. Знакомимся с методом «Центр оценки» при приеме на работу. 

Задание 3. Составляем памятку «Как подготовиться к испытаниям при приеме на работу». 

 

1 
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 Раздел 3. Трудоустройство, адаптация и профессиональное развитие 7  

 

Тема 10.  

Правовые основы 

трудоустройства 

 

 

Содержание учебного материала.  

Основные понятия темы, и их значение для эффективного трудоустройства выпускников. 

Правовые основы трудовых отношений: положения, статьи Трудового кодекса, раскрывающие 

вопросы трудоустройства и содержания трудового правоотношения, процедуру 

трудоустройства. Формы найма на работу. Документы оформления трудового правоотношения 

работника и работодателя; документы, необходимые работнику при приеме на работу.  работу. 

Трудовой договор, его сущность, типы, основные разделы, условия. Важность и 

необходимость трудового договора в современной жизни, гарантии заключения. Нормативно-

правовые акты, помогающие  понять  условия трудового договора, принципы защиты 

трудовых прав. Испытательный срок при приеме на работу. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Практическое занятие по теме 10. 

Задание 1. Сравниваем определение «трудовой договор» в Кодексе законов о труде РФ и 

Трудовом кодексе РФ. 

Задание 2. Отвечаем на вопросы « Испытательный срок при приеме на работу» 

Задание 3. Решаем правовые ситуационные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11.  

 Адаптация на 

рабочем месте.   

 

Содержание учебного материала  
Основные понятия темы. Виды  адаптации. Задачи работника в период адаптации, критерии 

успешной адаптации. Как влияет начало работы на жизнь человека ; преимущества , связанные 

с началом работы. Подготовка к первому рабочему дню. 

Правильное поведение выпускника в первые дни и месяцы работы, обеспечивающие 

успешную профессиональную и социально- психологическую адаптацию на рабочем месте. 

Ошибки и затруднения выпускников в период адаптации, способы их преодоления. 

Саморегуляция. Управление поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях. Освоение 

способов саморегуляции. 

Практическое занятие по теме 11. 

Задание 1. Изучаем, как влияет начало работы на жизнь человека 

Задание 2.Входим в организацию 

Задание 3. Готовимся к первому рабочему дню.  

Задание 4.Играем в ролевую игру « Мой первый рабочий день» 

Задание 5. Находим ошибки Веры.  

Задание 6. Выясняем, « что ожидают и на что рассчитывают работодатели и сотрудники по 

отношению к новому работнику» 

Задание 7. Знакомимся с информацией и рекомендациями  работодателя. 

Задание 8.Утро: как начинать свой день 

Задание 9.Знакомимся с повседневными способами разгрузки и снятия напряжения 

 

 

3 
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Тема 12. 

Планирование 

профессионально

й карьеры.  

Содержание учебного материала  
Основные понятия темы. Успех и профессиональное развитие. Стадии 

профессионального развития. Факторы, обеспечивающие успешное профессиональное 

продвижение. Освоение способов проработки профессионального развития 

Определение вариантов профессионального развития каждым обучающимся:  

 

1 
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Практическое занятие по теме 12. 

Задание 1. Определяем, что такое «профессиональный успех». 

Задание 2. Знакомимся с «Историями успеха». 

Задание 3. Планируем свое профессиональное развитие 

Задание 4. Определяем шаги своего профессионального развития  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

2 

Заключительное 

занятие 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного   зачета 1 

 

ИТОГО 

аудиторной 

нагрузки 

 32 

 

Всего:  32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место для каждого обучающегося.  

- рабочее место преподавателя. 

- технические средства обучения: компьютер  и  проектор.  

Должен быть обеспечен доступ обучающихся к сети Интернет и электронной почте, к 

телефону, к компьютеру с принтером, к ксероксу.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Библиографический список. 

Федеральные нормативные акты. 
1.Российская Федерация. Конституция ( 1993).Конституция Российской Федерации 

( Текст): офиц. Текст. М: Маркетинг, 2001 

2. Российская Федерация .Закон об образовании( Текст): № 273- ФЗ от29 декабря 2012 

года 

3.  Российская Федерация . Закон о занятости населения в Российской Федерации 

 ( Текст): № 1032-1 ФЗ от 19 апреля  1991 года 

4. Российская Федерация . Гражданский Кодекс  Российской Федерации 

 ( Текст): № 51- ФЗ от 30 ноября  1994 года 

5. 4. Российская Федерация . « Трудовой  Кодекс  Российской Федерации» 

 ( Текст): № 197- ФЗ от 30 декабря  2001 года 

 

 

Основная литература:  
1. Аналитическая справка о состоянии и основных тенденциях на рынке труда 

Ярославской области / Авторы-составители: Т.Н. Базуто, Г.А. Белая, Ю.П. Жукова. 

Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. 66 с. 

2. Андрушкевич В.Э. Психология профессионального самоопределения и 

трудоустройства: учебно-методическое пособие/ В.Э. Андрушкевич, В.Б.Борейша//Томск: 

STT, 200. 68 с. 

3. Ансимова Н.П., Кузнецова И.В. Профессиональная ориентация, профотбор и 

профессиональная адаптация молодежи: учебно-методическое пособие. Ярославль:  

ЯГПУ, 2000 г. 118 с. 

4. Бажова М. Живи по своим правилам! Поиск достойной работы. М.: Вильямс, 2004. 288 

с. 

5. Базанова И.А., Вершинина Н.А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Курс лекций: учебное пособие для преподавателей, студентов и учащихся 

учреждений среднего и начального профессионального образования / Под ред. 

И.И.Семеновой. Ярославль, 2008. 

6. Белая Г.А. и др. Атлас рабочих профессий на рынке образовательных услуг начального 

профессионального образования г. Ярославля. Ярославль: «Центр «Ресурс», 2009г. 50 с. 

7. Князева Ю. А. Как продать себя дороже. Рекомендации экспертов по поиску работы. 

СПб.: Питер, 2010. 240 с. 

8. Комментарии к Трудовому кодексу РФ: с постатейными приложениями материалов / 

Отв. Ред. С.П.Мааврин, В.А.Сафонов. М.: Проспект, 2011.  

9. Конституция РФ. 
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10. Кузнецова И.В., Бадуркина О.И., Люсина Е.М. Портфолио воспитанника: рабочая 

тетрадь для воспитанников детских учреждений. 2-е изд., перераб. и доп. Калининград:   

РГУ им. И. Канта, 2010.  

11. Кузнецова И.В., Филина С.В. «Эффективное поведение на рынке труда»:  учебное 

пособие для выпускников профессиональных учебных заведений / Под ред. И.А. 

Волошиной. Ярославль: Центр «Ресурс», 2001г.120 с.   

12. Лоренц М., Роршнайдер. Поиск работы. Как дойти до интервью. М., ОМЕГА-Л, 2011. 

144 с. 

13. Рыбалкина Л.Г. Планирование профессиональной деятельности и карьеры: учебное 

пособие / Л.Г. Рыбалкина; под общей ред. д.т.н., профессора Г.В. Галевского. М.: Флинта: 

Наука, 2007.300 с. 

14. Рынок труда Ярославской области. Выпуск 10. Ярославль: Центр «Ресурс», 2012.  

 

 

Дополнительные источники: 

1. Андреева Н. Детектор лжи, или Как обойти «подводные камни» на собеседовании. М.: 

Вершина, 2009г.  

2. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Технология портфолио в системе педагогической 

диагностики. Методические рекомендации для учителя по работе с портфолио 

учащихся.  Самара: Профи, 2006. 
3. Джефф Граут и Сара Перрин. Как построить идеальную карьеру. Практическое руководство / Пер. с 

англ. М.: HIPPO, 2005.   

4. Достижение цели / Б. Трейси; пер. с англ. М.: «Попурри», 2006.  

5. Даринская В.М., Чаплыгин И.Н. Оценка и развитие персонала методом «Ассессмент-

центр». СПб.: Речь, 2008. 

6. Купеческий А. и др. Золотые ступени карьеры. Ежегодный общероссийский 

справочник по карьере и трудоустройству / А. Купеческий и др.М.: Купечество, 2007.  

7. Макшанов С.И. Психогимнастика в тренинге. Каталог. Часть 1. СПб., 1993. 

8. Марков И., Маркова Е., Как продавать себя. М., 2000. 

9. Мурадова А. Фриланс. Когда сам себе начальник. М.: Альпина Бизнес Бук, 2007. 

10. Они тоже начинали с нуля. 100 блестящих карьер: первые шаги / П. Хан, пер. с англ.  

М.: Эксмо, 2007. 

11. Новиков Е.А. Как избежать ошибок, заключая трудовой договор. ж. Трудовое право. 

2006, № 2. 

12. Путь к профессии: основы активной позиции на рынке труда: учебное пособие для 

учащихся старших классов школ. 2-е изд., стереотипное / Ж.Н. Безус, И.В. Кузнецова и 

др. Ярославль: Центр «Ресурс», 2008. 152 с. 

13. Рыбалкина Л.Г. и др. Основы планирования профессиональной деятельности: учебное 

пособие по технологии трудоустройства выпускников вузов / Под ред. д.т.н., проф. 

Г.В.Галевского. Новокузнецк:  СибГИУ. 2002. 143с. 

14. Спенсер Л., Спенсер С. Компенсации на работе / Лайл Спенсер, Сайн Спенсер (Пер. с  

англ. М.: ГИППО, 2010.  

15. Технология поиска работы и трудоустройства: учеб.пособие / А.М. Корягин и др. 

(Серия «Профессиональная ориентация»). М.: Академия, 2012. 112 с. 

16. Трейси, Б. Достижение цели (Серия «Успех!»). / Пер. с англ. 2-е изд. М..: «Попурри», 

2006.  

17. http://humanitar.ru/page/ch5_9. 

18. http://www.ocoznanie.ru/otnosheniya/konkyrentnieludi.html. 

19.  http://kcst.bmst.ru  

 

http://humanitar.ru/page/ch5_9
http://www.ocoznanie.ru/otnosheniya/konkyrentnieludi.html
http://kcst.bmst.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Владеть способами анализа информации о 

современном состоянии и тенденциях 

развития рынка труда,  уметь использовать 

различные источники информации в целях 

рассмотрения вариантов трудоустройства. 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 1. 

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме 1.  

Результаты тестового задания по теме 1. 

Владеть способами анализа своей 

конкурентоспособности; оценки активности 

своей позиции на рынке труда; готовности к 

поиску работы. 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 2. 

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме 2.  

Результаты тестового задания по теме 2. 

Владеть способами анализа собственных 

профессиональных  целей и ценностей.   

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 3. 

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме 3.  

Результаты тестового задания по теме 3. 

Владеть способами составления 

собственного профессионально-

психологического портрета и портфолио;  

проведения самопрезентации  в ситуации 

поиска работы и трудоустройства.  

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 4. 

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме 4.  

Результаты тестового задания по теме 4.  

Владеть способами подготовки 

презентационных документов: 

профессиональное резюме, мини-резюме,  

автобиографию,  сопроводительное письмо, 

поисковое письмо, рекомендательное 

письмо. 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического  

занятия по теме 5.  

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме 5.  

Результаты тестового задания по теме 5. 

Владеть способами поиска работы, умением 

работать с  «Планом  поиска работы». 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического  

занятия по теме 6. 

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме 6. 

Результаты тестового задания по теме 6. 

Владеть способами структурного, 

процессуального и ролевого  анализа 

делового общения.  

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 7. 

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме 7. 

Результаты тестового задания по теме 7. 

Владеть способами проведения  

собеседования при приеме на работу. 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 
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занятия по теме 8.  

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме 8. 

Результаты тестового задания по теме 8. 

Владеть способами подготовки к 

испытаниям при приеме на работу. 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 9. 

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме 9. 

Результаты тестового задания по теме 9. 

Уметь анализировать содержание, 

структуру и оформление документов 

трудоустройства (трудовой договор, приказ 

о приеме на работу, запись в трудовой 

книжке, заявление); объективно оценивать 

предложенные работодателем условия 

найма с позиции защиты трудовых прав 

работников; выявлять отличия трудового 

договора от  гражданско–правового 

договора в сфере труда;  срочного 

трудового договора от трудового договора, 

заключенного на неопределенный срок. 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 10. 

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме 10. 

Результаты тестового задания по теме 10 

Уметь осуществлять поиск необходимой 

информации в нормативно-правовых актах 

и других источниках  и применять еѐ для  

решения проблем трудоустройства и  

защиты трудовых прав. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 10. 

 

Владеть способами адаптации на рабочем 

месте: уметь анализировать свое поведение,  

уметь подготовиться к первому рабочему 

дню,  первым дням и месяцам работы. 

 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 11. 

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме 11. 

Результаты тестового задания по теме 11. 

Владеть приемами и способами 

саморегуляции для управления поведением 

в напряженных ( стрессовых) ситуациях 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 11. 

 

Владеть способами планирования  

профессионального развития; создания   

индивидуального плана профессионального 

развития.  

 

 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 12. 

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме 12. 

Результаты тестового задания по теме 12.  

Знать основные понятия, значимые для 

данной дисциплины и их значение для 

эффективного поиска работы и 

трудоустройства. 

Результаты тестовых заданий по темам 1- 

12. 

Знать структуру рынка труда;  современные 

тенденции российского и регионального 

рынка труда и рынка профессий. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 1. 

Результаты тестового задания по теме 1. 

Знать составляющие Результаты выполнения практического 
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конкурентоспособности работника на 

рынке труда,  способы повышения 

конкурентоспособности.  

занятия по теме 2. 

Результаты тестового задания по теме 2. 

Знать преимущества  целенаправленного 

поведения в ситуации поиска работы; 

способы повышения эффективности 

постановки целей.  

Результаты тестового задания по теме 3. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 3. 

 

Знать структуру и способы составления  

профессионально-психологического 

портрета и собственного портфолио. 

Результаты тестового задания по теме 4. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 4. 

Знать целевое назначение, виды, структуру 

и  требования к подготовке   

презентационных документов: 

профессиональное резюме, CV (курикулум 

витэ), мини-резюме, автобиография,  

сопроводительное письмо, поисковое 

письмо, рекомендательное письмо. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 5. 

Результаты тестового задания по теме 5. 

 

Знать пути и способы поиска работы, их 

возможности; возможные затруднения, 

связанные с поиском работы, и способы их 

преодоления.  

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 6. 

Результаты тестового задания по теме 6. 

Знать структуру  и этапы делового 

общения;   вербальные и невербальные 

компоненты и средства общения; трудности 

делового общения (коммуникативные 

барьеры, конфликты, манипуляции в 

процессе взаимодействии) и  основные 

способы их преодоления. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 7. 

Результаты тестового задания по теме 7. 

Знать требования к  подготовке и 

прохождению собеседования при приеме на 

работу 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 8. 

Результаты тестового задания по теме 8. 

Знать основные формы испытаний, 

используемых при приеме на работу 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 9. 

Результаты тестового задания по теме 9. 

Знать документы, необходимые работнику 

при приеме на работу и оформления 

трудового правоотношения работника и 

работодателя; условия заключения 

трудового договора, его содержание, 

гарантии при  его заключении 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 10. 

 

Результаты тестового задания по теме 10. 

Знать нормативно-правовые акты, 

помогающие  понять  условия трудового 

договора, принципы защиты трудовых прав; 

преимущества организации своей 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями трудового 

права, по трудовому договору. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 10. 

Результаты  тестового задания по теме 10. 

Знать виды и способы адаптации, критерии 

успешной адаптации; основные задачи 

работника в период адаптации; ошибки и 

затруднения выпускников в период 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 11. 

Результаты тестового задания по теме 11. 
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адаптации и способы их преодоления  

Знать приемы и способы саморегуляции для 

управления поведением  в сложных 

(стрессовых) ситуациях. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме 11. 

 

Знать стадии профессионального развития, 

факторы, обеспечивающие успешное 

профессиональное продвижение 

Результаты тестового задания по теме 12. 
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                  Поурочное планирование 32 часа 
№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

 Лекции 

Раздел 1. Рынок труда и возможности трудоустройства 

выпускников 

12 
        2 

1 Рынок труда и профессий. Современные тенденции  1 

2 Конкурентоспособность выпускников 1 

 Раздел 2. Поиск работы            6 

3 Определение целей поиска работы 1 

4 Возможности и ограничения при поиске работы. Профессионально-

психологический портрет. 

1 

5 Подготовка презентационных документов и материалов 1 

6 Стратегия и тактика поиска работы 1 

7 Деловое общение в ситуации поиска работы и трудоустройства 1 

8 Подготовка и прохождение собеседования при поиске работы и 

трудоустройстве 

1 

9 Прохождение испытаний при трудоустройстве  1 

 Раздел 3. Трудоустройство, адаптация и профессиональное 

развитие 

           4 

10 Правовые основы трудоустройства 1 

11 Адаптация на рабочем месте 1 

12 Планирование профессиональной карьеры 1 

   

 Практические занятия 19 

 

13 

14 

 

Практическое занятие по теме 1. 

Задание 1. Изучаем основные понятия рынка труда. 

Задание 2. Изучаем спрос и предложение рабочей силы в 

профессионально-квалификационном разрезе на региональном 

рынке труда. 
 

2 

 

15 

 

Практическое занятие по теме 2. 

Задание 1.Выполняем упражнение « Как специалист я …» 

Задание 2.Составляем «Портрет конкурентоспособного  

человека» на рынке труда. 

Задание 3.Проводим деловую игру «Конкурентоспособный   

человек на рынке труда» 

Задание 4. Проводим мини-дебаты «Молодой специалист: 

за и против».  

Задание 5. Анализируем основные виды профессиональной 

деятельности  и профессиональные компетенции 

Задание 6. Анализируем функциональные задачи и 

профессиональные компетенции выпускников, 

востребованные работодателями на конкретных рабочих 

местах 
 

1 

 

16 
Практическое  занятие по теме 3. 

Задание 1. Строим образ желаемого будущего.  

Задание 2. Составляем карту  ожиданий от будущей 

работы. 

Задание 3. Оцениваем значимость профессиональных 

ожиданий. 

1 
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Задание 4. Определяем критерии предпочтительности при 

поиске работы. 

Задание 5. Формулируем цели поиска работы.  

Задание 6. Выстраиваем временную перспективу.  

Задание 7. Проверяем сформулированные цели на 

жизнеспособность.  
 

 

17-18 
Практическое занятие по теме 4. 

Задание 1. Определяем свои сильные стороны и 

преимущества как специалиста.   

Задание 2. Расширяем свои сильные стороны и 

преимущества. 

Задание 3. Составляем  профессионально-психологический 

портрет. 

Задание 4. Разрабатываем структуру собственного 

портфолио. 

Задание 5. Готовим текст самопрезентации. 

Задание 6. Проводим репетицию самопрезентации. 

Задание 7. Проводим самопрезентацию перед 

работодателем. 

 

2 

 

19-21 
Практическое занятие по теме 5. 

Задание 1. Знакомимся с основными презентационными 

документами  

Задание 2. Знакомимся с сопутствующими 

презентационными документами 

Задание 3. Готовим Пакет презентационных документов 

Задание 4. Осуществляем взаимный анализ Пакета 

документов. 
 

3 

22-23 Практическое занятие по теме 6. 

Задание 1.Анализируем объявление о вакансии 

Задание 2. Сопоставляем требования вакансии с 

возможностями выпускника 

Задание 3. Находим  варианты работы в информации , 

размещенной организациями 

( предприятиями )о себе 

Задание 4.Составляем список наших « помощников» в 

поиске работы и трудоустройстве 

Задание 5. Играем в ролевую игру «Делаем звонок 

работодателю»  

Задание 6. Заполняем тест «Умеете ли вы говорить по 

телефону». 

Задание 7. Проектируем свою траекторию занятости по 

окончании  ПУЗ 

Задание 8. Учимся справляться с ошибками и 

затруднениями при поиске работы  

Задание3. Разрабатываем свой «План поиска работы». 

2 

24 Практическое занятие по теме 7. 
Задание 1. Анализируем структурные элементы деловой 

беседы. 

Задание 2. Осваиваем значения жестов людей. 

1 
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Задание 3. Учимся моделировать голос и тон. 

Задание 4. Учимся проводить процессуальный анализ 

делового общения 

Задание 5. Определяем ролевые позиции. 

Задание 6. Подбираем способы преодоления типичных 

манипуляций в общении 
 

25-27 Практическое занятие по теме 8. 
Задание 1. Актуализируем собственные представления по 

теме «Собеседование при приеме на работу». 

 Задание 2. Обсуждаем, что надо сделать при подготовке к 

собеседованию. 

Задание 3. Готовимся к собеседованию. 

Задание 4. Готовимся  отвечать на вопросы при приеме на 

работу в ходе  ролевой игре. 

Задание 5. Отрабатываем навыки собеседования в разных 

модельных ситуациях: собеседование при трудоустройстве; 

конфликтные или нестандартные ситуации; ситуации с 

разным типом поведения работодателя и др. 

Задание 6. Учимся понимать   позицию работодателя 

«Взгляд работодателя» 
 

3 

29 Практическое занятие по теме 9. 
Задание 1.Знакомимся с вариантами тестовых заданий, 

предлагаемых при приеме на работу 

Задание 2. Знакомимся с методом «Центр оценки» при 

приеме на работу. 

Задание 3. Составляем памятку «Как подготовиться к 

испытаниям при приеме на работу». 
 

1 

30 Практическое занятие по теме 10. 

Задание 1. Сравниваем определение «трудовой договор» в 

Кодексе законов о труде РФ и Трудовом кодексе РФ. 

Задание 2. Отвечаем на вопросы « Испытательный срок 

при приеме на работу» 

Задание 3. Решаем правовые ситуационные задачи. 
 

1 

31-32 Практическое занятие по теме 11. 

Задание 1. Изучаем, как влияет начало работы на жизнь 

человека 

Задание 2.Входим в организацию 

Задание 3. Готовимся к первому рабочему дню.  

Задание 4.Играем в ролевую игру « Мой первый рабочий 

день» 

Задание 5. Находим ошибки Веры.  

Задание 6. Выясняем, « что ожидают и на что 

рассчитывают работодатели и сотрудники по отношению к 

новому работнику» 

Задание 7. Знакомимся с информацией и рекомендациями  

руководителя. 

Задание 8.Утро: как начинать свой день 

Задание9. Знакомимся с повседневными способами 

2 
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разгрузки и снятия напряжения 
 

 ИТОГОВАЯ   АТТЕСТАЦИЯ  1 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Русский язык и культура речи» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
 1.1. Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи »  является  

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования 

Рабочая программа по русскому языку и культуре речи   может быть 

использована для профессии:  43.01.09  Повар, кондитер 

. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами;         

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка; 

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью; 

 функции языка как средства формирования  и трансляции мысли; 

 нормы русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

Реализация программы в части 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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1.3. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

     практические занятия 16 

  

Итоговая аттестация       

  

Дифференциров

анный зачѐт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I Языковая  

норма. Ее роль в 
становлении 

функционировании 
литературного языка.  

  
 

18 

 
 
 
 
1 
 Тема 1.1.  

 Понятие культуры 
речи . Нормы русского 
литературного языка.  

Общая характеристика культуры речи. Понятие о нормах русского литературного 
языка. Виды норм. Уровни языковой системы, единицы уровней языка и  их 
функции. Две формы существования русского языка (устная и письменная). Какую 
речь называют культурной (логичность, точность, ясность, чистота, уместность, 
правильность, образность, выразительность, благозвучие). Понятие о речевых 
ошибках (логические, фактические, лексические).  

 
 
 
2 
 
 
 

Тема 1.2. 
Орфоэпические нормы 

русского языка.  
 

 

 

 

 Фонетические средства языковой выразительности. Орфоэпические нормы 
русского литературного языка. Основные  правила русского литературного 
произношения. Звукопись как фонетическое средство языковой выразительности.  
Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка, орфоэпические 
словари. Основные правила русского литературного произношения.  

 
1 
 
 
 

 
2 

Практическая работа   по орфоэпии . Работа с текстовым материалом. Работа с 
орфоэпическими  словарями. Редактирование текстов различных стилей . 
Нахождение речевых ошибок .  

 

2 

 
2 

Тема 1.3.  
Принципы русской 

орфографии. Основные 
типы орфограмм.  

 
 

 

 Принципы русской орфографии. Основные типы орфограмм. Обозначение звонких 
и глухих согласных. Обозначение мягкости согласных. Правила произношения и 
правописания согласных звуков. Способы изображения гласных звуков на письме.  

 
1 
 
 

 
2 
 
 

 Практическая работа с текстом. Нахождение и исправление орфоэпических ошибок.  

Работа над произношением звуков .Лексический анализ слова .  

 
1 

 
2 

Тема 1. 4.  
Лексические нормы в 

русском языке.   
 

 

 

 

   Нормативное использование в речи профессиональной лексики. Лексические 
нормы. Лексические ошибки и способы их устранения.  Лексическое и 
грамматическое, прямое и переносное значение слов. Однозначные и многозначные 
слова. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Профессионализмы и термины. 
Использование в речи разных лексических групп слов. Формулы речевого этикета, 
их использование в речи. Основные типы толковых словарей.  

 
 
1 
 
 
 

 
 
2 

Практическая работа с текстами . Лексический анализ текста . Нахождение 

лексических ошибок и их исправление . Составление текста  с использованием лексем 

различных сфер употребления  

 
1 

 
3 
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Тема 1.5.  
Фразеологизмы и их 

использование в речи.   

 

 

 

Типы фразеологических единиц, их использование в речи. Профессиональная 
терминология . Фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые 
выражения. Формулы речевого этикета, употребление в речи фразеологических 
единиц.  
 

 
1 
 
 

 

 

 
2 

Практическая работа  с фразеологическими словарями . Нахождение ошибок в 
употреблении фразеологизмов в тексте .Нахождение ошибок  употреблении 
профессиональной  терминологии в речи. 

 

1 

 
2 

Тема 1.6. 
Морфемика. 

Стилистические 
возможности 

словообразования . 
 

 

Словообразовательные нормы русского языка. Словообразовательные ошибки и 
способы их устранения. Морфемы и их функции в слове. Трудные вопросы 

правописания суффиксов, окончаний, различных частей речи. Гласные О, Ё, после 
шипящих в различных морфемах.  

 
 
1 
 
 

 
 
 
2 

 Практическая  работа   над произношением  согласных звуков перед Е; Чн . 
Морфемный анализ текста . Правописание  приставок и суффиксов  в разных стилях речи  , 
гласных в корне Работа с текстом , наблюдение и  анализ морфем и их значение и  
функции в тексте.. 

1 2 

Тема 1.7.  
Морфологические 
нормы. Ошибки в 
употреблении 
различных частей речи 
и способы их 
устранений.  

 
 

 
 

Изменяемые и неизменяемые слова, склоняемые и спрягаемые слова;  Склонение 
существительных, прилагательных, имен числительных, местоимений. 
Несклоняемые имена существительные,  прилагательные, местоимения.   Типы 
спряжения глаголов. Особенности спряжения глаголов в будущем времени. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. Стилистическое использование 
разных частей речи и их форм.  

               
           1 

 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

Практическая работа с текстом . Нахождение ошибок в образовании форм 
именительного падежа множественного числа у существительных , употребление 
форм имен прилагательных ,местоимений, глагольных форм.  Стилистический 
анализ текста  

 
 
1 
 

 
 
3 
 

Тема 1.8 
Синтаксис 

Употребление в речи  
синтаксических 
конструкций  .  

 
 
 
 

 
 
 

Употребление в речи синтаксических конструкций. Типичные ошибки в 
употреблении и построении синтаксических конструкций. Способы их устранения..  
Литературная норма сочетаемости слов. Словосочетание в причастном и 
деепричастном оборотах, в обособленных членах предложения. Особенности 
русского управления. Согласование членов предложения между собой. Правила 
употребления однородных предложения. Правила построения сложных 
предложений.  

 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 

Практическая работа . Редактирование текста с речевыми недочѐтами , 
исправление ошибок , связанных с нарушением норм управления .Синтаксический 
анализ текста   

 
2 

 
3 

Раздел II 
Функциональные 

стили современного 
литературного языка.  

  
14 
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Тема 2.1. Особенности 
функциональных 

стилей речи. Текст .      
 

 

Особенности функциональных стилей речи. Специфика и жанры каждого стиля. 
Основные виды работы с текстом. 
Текст и его строение, признаки текста. Абзац, микротемы. Типы речи: 
повествование, описание, рассуждения. План текста, сокращение текста. Тезисы, 
выписки, конспект. 

 
1 

 

 

 
 
2 

Практическая   работа . Тестовая работа по теме «Функциональные стили речи». 
Составление тезисного плана. Составление микротемы . Написать сочинение  -эссе  

 

2 

 
3 

Тема 2.2.  
Научный стиль речи 
и его разновидности.  

 

 

 

 Виды работ с научным текстом. Особенности научного стиля и его разновидности. 
Научно-популярные тексты. Языковые средства научного стиля. Научные термины 
и профессионализмы, нормы их употребления в речи. Жанры научного стили: 
статья, обзор, реферат. 
  

 
1 

 
3 

Практическая  работа с текстом , нахождение  устойчивых выражений , 
характерных для публицистического стиля . Написать рекомендацию « Как 
овладеть научным стилем». 

 
1 

 
3 

Тема 2.3.  
Официально-деловой 
стиль речи. Правила 
оформления деловой  
документации . 

 

 Элементы  деловое общение. Оформление официально –деловой документации. 
Особенности официально-делового стиля и его разновидности. Языковые средства 
официально-делового стиля. Канцеляризмы, нормы их употребления в речи.  
 

 
1 

 

 

 
3 

Практическая работа  по оформлению документов официально-делового стиля. 
Написать резюме для поступления на работу .  

 

2 

 
3 

Тема 2.4.  
Публицистический 

стиль речи.         
 

 

 

Сфера использования и основные признаки публицистического стиля. Языковые 
средства публицистического стиля, средства эмоционального воздействия в 
публицистическом стиле речи. Жанры публицистического стиля: устное 
выступление, доклад. Общение с аудиторией: инструктаж, консультирование, 
лекция. 

 
1 
 
 
 

 
1 

Практическая работа по оформлению текстов публицистического стиля. ( 
выступление на собрании ). Практическая игра « У кого больше  аргументов» 

1  
3 

Тема 2.5.  
 Виды речевой 
деятельности .   

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
-составить диалог «повар-клиент». 
                                «кондитер- потребитель» 

Составление формулировок речевого этикета : просьба , приветствие , извинение .  

 
2 

 
3 

 Итоговое занятие 
Дифференцированный зачет. Стилистический и лексический анализ текста .31-32 

 
2 

 
3 

                       Всего:         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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка. 

Оборудование учебного кабинета: Наглядные пособия: таблицы (фонетические, 

морфологические, грамматические), плакаты (пословицы, поговорки, афоризмы), 

слайды, компакт-диски с учебным материалом 
Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное оборудование, видео-, 

аудиовизуальные средства обучения. 

 

Учебно-программная документация: учебная программа, рабочая учебная 

программа. 

Методические материалы: учебно-методические комплексы, контролирующие и 

обучающие  программы, учебно-методические рекомендации для студентов по 

самостоятельной работе, схемы логико-дидактических структур, ориентировочных основ 

действий, контрольно-оценочные средства. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  А.И. Власенков. Л.М. Рыбченкова. Русский язык и литература М., Просвещение,            

2014. 

2. В.В. Бабайцева Русский язык 10-11 кл. Дрофа М. – 2010   

3.      Русский язык и культура речи. Нормы русского литературного языка. Воронеж 

2001                          

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б.  Русский язык. Орфография. Пунктуация. – «Айрис 

Рольф»,1996 

5. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М., 1993. 

6. Горбачевич К.С. Нормы современного русского языка – 3-е изд. – М., 1993. 

7. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.,1980. 

8. Магазаник Н.А. Искусство общения с больными. – М: Медицина, 1991. 

 

Дополнительные источники:  

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи.10-11 кл. – М., 1997. 

2. Пахнова Т.М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку. 9-

10 кл. – М., Просвещение, 2002. 

3. Розенталь Д.Э. Русский язык. Сборник упражнений для школьников старших 

классов и поступающих в ВУЗы – М: Дрофа, 2001. 

4. Руссова Н.Н. Как писать сочинения, изложения, диктант – Н. Новгород, 1994. 

5. В.В. Марков. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. –М.,2001 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» по данной программе 

включает практические занятия.         

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на практических занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. На занятии 

осуществляется проверка усвоения теоретического и практического материала, 

разъясняются наиболее сложные и трудные для усвоения вопросы. В ходе практических 

занятий у студентов формируются необходимые умения и навыки  по изучению основ 

русского языка и культуры речи. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с 

языковыми и этическими нормами;     

 анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и   

целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка. 

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

 извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

При изучении дисциплины «Русский 

язык» следует использовать 

следующие формы контроля знаний: 

 индивидуальный; 

 самоконтроль; 

 фронтальный; 

 

 

Методы контроля знаний: 

 устный; 

 письменный; 

 поурочный балл (оценивается 

деятельность студентов на всех 

этапах занятия и выводится 

итоговая оценка); 

 словарный и контрольный 

диктант; 

тестирование по каждому разделу 
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грамматические нормы современного 

русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного 

языка. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью; 

 функции языка как средства формирования  

и трансляции мысли; 

 нормы русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 правила продуцирования текстов разных 

деловых жанров; 

 орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  

 основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




