
Аннотация рабочей программы  

учебного предмета ОУП.01. Русский язык 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. Учебный предмет «Русский язык» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов,  

в том числе  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

78 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

- формирование  российской гражданской  идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

-формирование  гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-формирование толерантного  сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явления (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 

№ 613) 

-формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

-формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 



и общественной деятельности; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-формирование бережного, ответственного и компетентного отношения 

к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- формирование экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

-формирование ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации ,критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 



средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

-  формирование понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

-  знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

- формирование представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

- формирование умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учётом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

-  формирование представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

Обучающийся научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 



языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 



проблем; 

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Речевое общение. Функциональные стили речи. 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Функциональные стили речи 

Научный стиль речи и сфера его использования  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения 

Основные особенности устной и письменной речи 

 Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка 

Раздел 2. Общие сведения о языке.  

Русский язык в современном мире 

Формы существования русского национального языка 

Текст и его место в системе языка и речи 

Культура речи. Понятие о коммуникативной цели сообразности 

уместности, выразительности речи 

Языковая норма и ее основные особенности  

Раздел 3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Основные фонетические единицы  

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы 

Орфографические нормы. Основные принципы написания Правописание 

гласных в корнях слов 

Правописание звонких, глухих, непроизносимых и двойных согласных  

Правописание гласных и согласных в приставках 

Правописание суффиксов в различных частях речи 

Раздел  4 Лексика и фразеология.  

Лексика русского языка. Сферы употребления русской лексики 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения 

Лексическая сочетаемость 

Фразеологические единицы русского языка 

Раздел  5 Морфемика и словообразование. 

Морфемика (состав слова) современного русского языка 

Словообразование современного русского языка 

Раздел 6 Морфология. 

Классификация частей речи в русском языке 

Морфологические нормы 

Морфологически разбор различных частей речи 

Раздел 7 Синтаксис 

Нормативное построение словосочетаний и предложений Взаимосвязь 



языка и культуры 

Виды учебной 

работы 

Уроки, консультации, практические занятия 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные издания ресурсы 

1. Розенталь Д.Э Справочник по правописанию и стилистике. Режим 

доступа: http://www.rosental-book.ru/ 

2. Розенталь Д.Э Справочник по русскому языку: орфография и 

пунктуация. Режим доступа: http://old-rozental.ru/ 

3. Русские электронные словари и справочная литература 

Интерактивные словари русского языка: Толковый словарь С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Словарь иностранных слов, 

Орфографический словарь, Русский семантический словарь и т.д. 

Служба русского языка: ответы на вопросы, редактирование текстов. 

Режим доступа: http://www.slovari.ru/ 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- устный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- оценка выполнения практических занятий; 

-оценивание выполненных презентаций, сочинений, докладов 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы  

учебного предмета ОУП.02. Литература 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Литература» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. Учебный предмет «Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных предметов, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

- формирование  российской гражданской  идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

-формирование  гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование  мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- формирование  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-формирование  толерантного  сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии ,дискриминации по социальным, религиозным 

,расовым ,национальным признакам и другим негативным социальным 

явления (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) 

-формирование  навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 



- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

-формирование  бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- формирование  экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

-формирование  ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Планируемые  метапредметные результаты освоения учебного 

предмета 
-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов ,умение ориентироваться в 

различных источниках информации ,критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (в 

ред.Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

-формирование  понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

-  знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

- формирование  представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

- формирование  умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

-  формирование  представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Обучающийся научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 



-анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Содержание 

учебного предмета 

Введение. Раздел  1. Литература  первой половины XIX века. 

Обзор русской литературы первой половины XIX века.  

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Художественные открытия Пушкина.  

 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

поэта.  

 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Особенности стиля писателя.  

Практическое занятие №1 «Сравнительный  анализ стихотворений 

«Пророк» у А.С. Пушкина , М.Ю.Лермонтова , Н.А. Некрасова. 

Раздел 2.  Литература второй половины  XIX  века 

Обзор русской литературы второй половины  XIX  века.  

А.Н. Островский. Жизнь и творчество.  

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт.  

Практическое занятие №2 Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза» 

 Ф.И. Тютчев. А. А. Фет. А. К.Толстой. Жизнь и творчество. Поэзия и 

литературная традиция.  

А.И. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». История  создания 

и особенности композиции.  



И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.  

Роман «Отцы и дети». История создания. Роль Базарова в развитии 

основного конфликта. 

Н.С. Лесков. М.Е.Салтыков –Щедрин. Жизнь и творчество. 

Н.А. Некрасов.  Жизнь и творчество. Гражданский пафос поэзии  

Некрасова, ее основные темы, идеи и образы.  

Ф.М. Достоевский.  Жизнь и творчество. Роман «Преступление и 

наказание»  

Замысел романа и его воплощение.  

Теория Раскольникова и ее развенчание.  

Практическое занятие №4 Анализ эпизодов романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество.  

 Роман – эпопея «Война и мир» . Путь идейно – нравственных исканий 

Андрея Болконского и Пьера Безухова  

«Мысль народная » и «Мысль семейная» в романе «Война и мир». Наташа 

Ростова как любимая героиня Толстого.  

Практическое занятие №5 «Анализ эпизода «Первый бал Наташи 

Ростовой» в романе Толстого «Война и мир» 

Проблема истинного и ложного гуманизма (Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса).  

Практическое занятие №6 «Сочинение по роману Л.Н. Толстого  «Война и 

мир» 

A. П.Чехов. Жизнь и творчество. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу в рассказе «Ионыч».  

Комедия «Вишнёвый сад». Тема прошлого, настоящего и будущего в 

пьесе. 

Практическое занятие №7 «Сочинение по творчеству А.П.Чехова» 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века.  

Раздел 3. Литература первой половины ХХ века. 

И.А.Бунин.  Жизнь и творчество. «Вечные темы» в рассказах Бунина.  

 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Повесть «Гранатовы браслет».  

Практическое занятие №8 «Осуждение пороков современного общества в 

повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 

М.Горький. Жизнь и творчество. Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На 

дне».  

Практическое занятие №9 «Сочинение по творчеству М.Горького» 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Символизм. 

В.Я.Брюсов. К.Д.Бальмонт.А.Белый. Жизнь и творчество.  

Акмеизм. Н.С. Гумилев. О.Э. Мандельштам. Футуризм. И.Северянин , В.В. 

Хлебников. Жизнь и творчество.  

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений.  

Практическое занятие №10 «Стилистический анализ стихотворения  А.А. 

Блока «Незнакомка» 

 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество  

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Тема Родины в поэзии Есенина. 

Практическое занятие №11 «Тема любви в лирике С.А.Есенина» 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Своеобразие поэтического стиля.  

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Поэма «Реквием».  

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Роман «Доктор Живаго. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество .Роман «Мастер и Маргарита». 



Практическое занятие №12 «Любовь и судьба мастера в романе М.А. 

Булгакова  «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов. Жизнь  и творчество. Повесть «Котлован».  

Роман-эпопея «Тихий Дон».  

Практическое занятие №13  «Женские судьбы. Любовь на страницах 

романа М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

Раздел 4. Литература второй половины XX века 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Исповедальный характер лирики 

поэта. 

В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. А.И. Солженицын.  Жизнь и 

творчество.  

Тема войны в литературе второй половины XX века.  

В.Г. Распутин. «Прощание с Матерой». Н.М. Рубцов. Своеобразие 

художественного мира поэта.  

И.А. Бродский. Своеобразие языка поэта. Б.Ш. Окуджава. Особенности 

бардовской поэзии 60-х годов.  

Практическое занятие №15 «Анализ пьесы А.Вампилова «Утиная охота» 

Обзор литературы последнего десятилетия 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, консультации, практические занятия, 

дифференцированный зачет. 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/ 

2.Федеральный Институт Педагогических Измерений. Режим доступа: 

www.fipi.ru/ 

3.Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

4.Русская виртуальная библиотека. Режим доступа: http://www/rvb.ru/ 

5. Словарь литературоведческих терминов. Режим доступа: 

http://www/slovar.lib.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- устный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- оценка выполнения практических занятий; 

- оценивание выполненных презентаций, сочинений, сообщений 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы  

учебного предмета ОУП.03. Иностранный язык (английский)  

  

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные 

языки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Трудоемкость учебного предмета:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

Иностранный язык (английский): 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- формирование гражданской  позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-  формирование толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 



отношений; 

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-  формирование экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- формирование ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета Иностранный язык (английский) 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

-  умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

-  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 



совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета   

Иностранный язык (английский) 

- формирование   коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- достижение уровня владения иностранным языком , превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

- формирование умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;  

-владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

Обучающийся    научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 



аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 



year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had 

my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; 

Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время 

и место действия. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 



человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have 

done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 



 

Содержание 

учебного предмета 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Социально -  бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, 

семья. Межличностные отношения 

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни. Здоровье и забота о нем 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Научно-технический прогресс 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. Природа и экология 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Учебно-трудовая сфера.  

Современный мир профессий. Планы на будущее. Проблема выбора 

профессии 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. Роль иностранного языка в 

современном мире. Языки международного общения. Практика чтения 

аутентичных текстов. Сколькими языками надо владеть, чтобы стать 

успешным? Кто населяет Британию: исторический экскурс. Почему 

люди мигрируют? Кто населяет Россию? Английский язык – язык 

международного общения. Практическая грамматика Обобщающее 

повторение изученного материала. Повторение изученного материала. 

Дифференцированный зачет по лексико - грамматическому материалу 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 

сообщения. 

Характеристика 

информационных и 

 Электронные ресурсы 

  1. Интернет –сайт УМК Spotlight (Английский в фокусе). Режим 



иных средств 

обучения 

доступа: http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

2. Портал для изучающих английский язык. Режим доступа: 

http://www.study.ru  

3. Ресурсы для изучения английского языка.Режим доступа: 

http://www.englishonline.co.uk 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос; письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, 

контрольных работ, выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения, оценивание выполненных презентаций, сочинений, 

докладов, словарных диктантов. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  
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Аннотация рабочей программы  

учебного предмета ОУП.03. Иностранный язык (немецкий)  

  

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» 

ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Иностранный 

язык (немецкий)» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных предметов, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Трудоемкость учебного предмета:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета Иностранный язык (немецкий): 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- формирование гражданской  позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-  формирование толерантного  сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование навыков  сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- формирование нравственного  сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование  эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 



-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- формирование  бережного, ответственного и компетентного 

отношения  к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-  формирование  экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- формирование ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета Иностранный язык (немецкий) 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

-  умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

-  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 



оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета   Иностранный язык (немецкий) 

- формирование   коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- достижение уровня владения иностранным языком , превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

- формирование умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;  

-владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

Обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 



диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухо произносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности.  

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 

простые предложения. 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами: wann, nachdem, wahrend, wenn, als и тд. 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами: aber, denn,  darum, bald, also, deshalb. 



употреблять в речи условные предложения реального условия 

(Conditionalsatz)  

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Prasens ,Imperfekt, Perfekt , Plusquamperfekt, Futurum.  

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен Prasens ,Imperfekt, Perfekt , Plusquamperfekt, 

Futurum.  

употреблять в речи формы неправильных глаголов . 

употреблять в речи модальные глаголы (konnen , durfen, sollen, 

mussen, wollen, mogen, lassen) 

согласовывать времена в рамках сложного предложения . 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях. 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время 

и место действия. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 



Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы;  

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи глаголы во всех временных формах в активном 

и пассивном залоге, модальные глаголы, неправильные глаголы; 

употреблять в речи языковые структуры для художественного 

усиления речи;  

употреблять в речи эмфатические конструкции; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

использовать косвенную речь и сослагательное наклонение; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера; 

использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Содержание 

учебного предмета 

Тема № 1 Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Социально -  бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, 

семья. Межличностные отношения 

История моей семьи: связь поколений. «Семейная гостиная». 

Традиции и обычаи моей семьи. Роль семьи в моей жизни. «Семья – 7 

я». Практическая грамматика 

Тема № 2 Здоровье. Спорт. 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни. Спорт . Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта. Здоровье и забота о нем» . 

Здоровый образ жизни. Спорт в жизни подростка. Спорт в России и 

Германии. История возникновения Олимпийских игр. Спортивные 

движения за здоровый образ жизни. Олимпийские игры в России 

Тема № 3 Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности 

«Чем отличаются  люди в городе и селе ?» . Будущее города и села. 

Особенности жизни в современном селе. Культурная жизнь города и 

села. Чтение аутентичных текстов. Современная инфраструктура. 

Практическая грамматика. Чтение аутентичных текстов 

Тема № 4 Научно-технический прогресс. Природа и экология 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. Природа и экология. Природные 

ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

мира  

Прогресс и цивилизация. Преимущества и недостатки новых 

изобретений. Высокие технологии как часть нашей жизни. Роль 

компьютера в будущем. Влияние открытий на окружающую среду. 

Повторение изученного материала по теме «Научно-технический 

прогресс. Природа и экология». Проверочная работа по теме «Научно-



технический прогресс. Природа и экология» 

Тема № 5 Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. 

Досуг молодежи. Зависимость человека от современных технологий. 

Практическая грамматика. Чтение аутентичных текстов. Учись 

мыслить как гений. Проблема «Отцов и детей». Практическая 

грамматика. Молодежные движения в России и Германии. Практика 

чтения аутентичных текстов 

Тема № 6 Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом 

Великобритания ее национальные и культурные особенности. 

Практическая грамматика. Берлин - столица Германии. 

Достопримечательности Берлина. Знаменитые люди Германии. 

Путешествие в древнюю историю страны. Чтение аутентичных 

текстов 

Тема № 7 Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее. Проблема выбора 

профессии. Образование и профессии. Учебно-трудовая сфера.  

Современный мир профессий.  

Профессия твоей мечты. Традиции образования в России и Германии. 

Профессиональное образование в Западной Европе. Практическая 

грамматика. Можно ли сделать успешную карьеру, не получив 

образования? Чтение аутентичных текстов. Практическая грамматика. 

Практика устной речи 

Тема № 8 Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

Роль иностранного языка в современном мире.  

Языки международного общения. Практика чтения аутентичных 

текстов. Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным? 

Кто населяет Германию: исторический экскурс. Почему люди 

мигрируют? Кто населяет Россию? Немецкий язык – язык передовой 

нации. Практическая грамматика Обобщающее повторение 

изученного материала. Повторение изученного материала  

.Дифференцированный зачет по лексико -грамматическому материалу  

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 

сообщения. 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

 Электронные ресурсы 

  1.Портал по  изучению немецкого  языка. Режим доступа 

http://www.deutschsprache.ru 

2.Портал по изучению немецкого языка. Режим доступа: 

www.studygerman.ru 

 

http://www.deutschsprache.ru/
http://www.studygerman.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос; письменное тестирование; фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, оценивание самостоятельных, 

контрольных работ, выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения, оценивание выполненных презентаций, сочинений, 

докладов, словарных диктантов. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета ОУП.04. Математика  

  

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Учебный предмет «Математика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Математика» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Трудоемкость учебного предмета:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 174 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета:  

 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

 развитие отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию,   на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной  деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета:  умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 



совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать  свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых  действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; целеустремленность в поисках и 

принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту 

и гармонию мира. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета  

 формирование представлений о математике как части мировой 

культуры  и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

 формирование представлений о математических понятиях как 

о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий;  

владение методами доказательств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

формирование представлений об основных понятиях, идеях и 

методах  математического анализа, 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием;  

формирование представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях 

в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин. 



Обучающийся научится  

Элементы теории множеств и математической логики 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том 

числе с использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для 

описания реальных процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные 

числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов 

окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 



использовать методы округления, приближения и прикидки при 

решении практических задач повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства 

вида ax < d    (где d можно представить в виде степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

Функции 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.).В повседневной 

жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации 

Элементы математического анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в 



точке, касательная к графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции 

– с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода 

процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными 

характеристиками числового набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

Геометрия 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость 

в пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением формул. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, ребер и граней полученных 

многогранников) 

Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Применять известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 - приводить примеры математических закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих красоту и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов 



Числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е 

и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из различных областей знаний, 

используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических 

задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 



 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации;  

определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с 



использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной 

вероятности, применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел 

в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

Геометрия 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История математики 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

 

Содержание 

учебного предмета 

Введение 

Числовые функции 

Практическое занятие № 1 «Решение упражнений  по теме «Числовые 

функции» 

Степенная функция 

Практическое занятие № 2 «Решение упражнений на преобразование 

выражений, содержащих радикалы» 

Практическое занятие № 3 «Решение упражнений на преобразование 

выражений, содержащих степени» 

Показательная функция 

Практическое занятие № 4 «Решение показательных уравнений и 

неравенств.» 

Логарифмическая функция 

Практическое занятие № 5 «Решение упражнений на применение 

свойств логарифмов» 

Практическое занятие №6 «Решение логарифмических уравнений и 

неравенств» 

Контрольная работа №1«Показательная и логарифмическая функции» 

Прямые и плоскости в пространстве 

Практическое занятие № 7 «Решение задач по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Практическое занятие № 8 «Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Многогранники 

Практическое занятие № 9 «Решение задач по теме «Многогранники». 



Тригонометрические формулы 

Практическое занятие № 10  «Тригонометрические формулы» 

Практическое занятие № 11 «Решение упражнений по теме 

«Преобразование простейших тригонометрических выражений» 

Решение упражнений. Дифференцированный зачет. 

Тригонометрические уравнения 

Практическое занятие №12 «Решение упражнений по теме 

«Простейшие тригонометрические уравнения» 

Практическое занятие № 13 «Решение упражнений по теме  «Решение 

тригонометрических уравнений» 

Тригонометрические функции 

Практическое занятие №14 «Решение упражнений  по теме 

«Тригонометрические функции» 

Координаты и векторы 

Практическое занятие № 15 «Решение задач по теме «Векторы. 

Операции над векторами» 

Практическое занятие № 16 «Решение задач по теме «Простейшие 

задачи в координатах» 

Практическое занятие №17 «Решение задач на вычисление скалярного 

произведения векторов. 

Производная и ее геометрический смысл 

Практическое занятие № 18 «Предел функции. Решение упражнений 

на вычисление пределов» 

Практическое занятие № 19 «Решение упражнений на вычисление 

производных» 

Применение производной к исследованию функций 

Практическое занятие № 20 «Исследование функции  и построение 

графика с помощью производной» 

Практическое занятие № 21 «Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции»  

Тела и поверхности вращения. 

Практическое занятие № 22 «Решение задач по теме «Цилиндр. Конус. 

Шар»   

Интеграл 
Практическое занятие № 23 «Решение упражнений на вычисление 

определённого интеграла» 

Практическое занятие № 24 «Решение упражнений на вычисление 

площадей плоских фигур с помощью определённого интеграла» 

Объёмы тел 

Комбинаторика 

Практическое занятие № 26 «Решение простейших задач на сочетания 

и размещения» 

Элементы теории вероятностей 

Практическое занятие № 27 «Решение простейших задач на 

вычисление вероятности» 

Статистика 

Практическое занятие №28 «Случайные величины» 

Уравнения и неравенства. 

Практическое занятие № 29 «Решение уравнений и неравенств»  

Практическое занятие № 30 «Решение систем уравнений, уравнений и 

неравенств с параметрами» 

Контрольная работа №2 «Уравнения и неравенства» 



Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

 Электронные ресурсы 

  1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(Материалы по математике) Форма доступа:  http://school-

collection.edu.ru/; 

2. Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов  Форма доступа:  http://fcior.edu.ru ;  

3. Вся элементарная математика  Форма доступа:   

http://www.bymath.net  

4. Графики функций Форма доступа:  

http://www.graphfunk.narod.ru/; 

5. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений»  Форма доступа:  

http://fipi.ru/ 

6. Справочник по математике, школьная математика, высшая 

математика Форма доступа:  http://www.terver.ru; 

7. Вся математика в одном месте Форма доступа: 

http://www.allmath.ru;  

8. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по 

математике online) Форма доступа:   http://www.mathtest.ru; 

9. Открытый урок Первое сентября (методические разработки) 

Форма доступа:  https://открытыйурок.рф/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос; письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, 

контрольных работ, выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения, оценивание выполненных презентаций, сочинений, 

докладов, словарных диктантов. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

1 семестр – дифференцированный зачет 

2 семестр - экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета ОУП.05 История  

  

Место 

учебного предмета  

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Учебный предмет «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

Трудоемкость учебного предмета:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

формирование экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

сформированность представлений о современной исторической 

науке, её специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обучающийся научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  



проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел I. История как наука 

Тема 1.1. История в системе гуманитарных наук. 

Раздел II. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации 

Древнего мира и Средневековья. 

Тема 2.1. У истоков рода человеческого. 

Тема 2.2. Цивилизации древнего мира. 

Тема 2.3. Русь, Европа и Азия в Средние века. 

Практическое занятие № 1. Происхождение восточных славян. 

Образование Древнерусского государства. 

Практическое занятие № 2. Ордынское иго. 

Раздел III. Новое время: эпоха модернизации. 

Тема 3.1. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII 

в.). 

Практическое занятие № 3. Реформы Ивана Грозного. 

Тема 3.2. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации. 

Тема 3.3. Россия и мир в конце XVIII - XIX в. 

Раздел IV. От Новой к Новейшей истории: пути развития 

индустриального общества 

Тема 4.1. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 4.2. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

Тема 4.3. Человечество во второй мировой войне. 

Практическое занятие № 4. СССР в годы Великой Отечественной 

войны. 

Тема 4.4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 



Раздел V. Человечество на этапе перехода к информационному 

обществу. 

Тема 5.1. Россия и мир в 1960-1990 гг. 

Практическое занятие № 5. Холодная война. 

Тема 5.2. Россия и мир на современном этапе развития 

 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

 Электронные ресурсы 
 1. Энциклопедический словарь "Всемирная история". – Режим 

доступа: http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp. 

2. Советский период в материалах архивов. – Режим доступа: 

http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive. 

html. 

3. Великая Отечественная война 1941-1945. – Режим доступа: 

http://humanities.edu.ru/db/msg/19938.  

4. Вторая мировая война в русском интернете. – Режим доступа:  

http://www.chat.ru/~world_war2.  

5. Гражданская война в России 1918-1920. – Режим доступа: 

http://www.hronos.km.ru/1918ru.html.  

6. Великая Отечественная война, год 1941. – Режим доступа: 

http://www.shortway.to/1941. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Устный опрос, письменное тестирование, практические задания 

(составления таблиц, схем; работ с картой и историческими 

документами); фронтальный опрос (оценивание устных ответов и 

умение дискутировать, написание эссе); творческие работы 

(оценивание рефератов, проектов, сообщений, презентаций) 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета ОУП.06 Физическая культура 

  

Место 

учебного предмета  

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Учебный предмет «Физическая культура» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология, и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования Трудоемкость учебного предмета:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета: 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, в занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во 

время совместных занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 



отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение обучающимися безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности; 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями об основах организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составления содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности; 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и от-дыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить 

снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям; 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно; 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 



- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

- выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

- владение способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

- умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Обучающийся научится:  

- определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий 

физической культурой, определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=175209&date=12.03.2020&dst=100051&fld=134


- владеть техникой выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

 

Содержание 

учебного предмета 

Тема 1. Легкая атлетика  

«Организационно-методические требования на занятиях физической 

культуры. Оценка физической подготовленности». 

«Тестирование бега на 100 м». 

«Бег на короткие дистанции. Тестирование прыжка в длину с места». 

«Тестирование бега на 30м и челночного бега 3х10м». 

«Техника метания гранаты на дальность, прыжок в длину с разбега». 

«Равномерный бег. Развитие выносливости». 

«Тестирование бега на 2000м и 3000м». 

«Техника и тактика игры в лапту». 

«Тестирование шестиминутного бега. Прохождение полосы 

препятствий». 

Тема 2. Футбол  

«Техника безопасности игры. Техника ударов, остановок, ведения 

мяча, техника перемещений и владения мячом». 

«Совершенствование технических и тактических действий в защите и 

нападении». 

Тема 3. Волейбол  

«Техника безопасности игры. Техника передач мяча. Правила игры». 

«Техника подач мяча. Учебная игра». 

«Подача мяча – зачет. Учебная игра». 

«Техника передач мяча и приема мяча с подачи. Учебная игра». 

«Передачи мяча – зачет». 

«Техника нападающего удара. Учебная игра». 

«Техника блокирования. Учебная игра». 

«Индивидуальные действия в защите и нападении. Игра по правилам». 

«Групповые действия в защите и нападении. Игра по правилам». 

«Совершенствование технических приемов в волейболе. Игра по 

правилам». 

«Совершенствование технических приемов в волейболе. Игра по 



правилам». 

Тема 4. Гимнастика с элементами акробатики  

«Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Строевые приемы на 

месте и в движении». 

«Освоение и совершенствование акробатических упражнений». 

«Акробатическая комбинация – зачет». 

«Повторение изученных элементов. Зачет». 

2 семестр 

Тема 5. Атлетическая гимнастика  

«Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой. Работа 

на тренажерах на мышцы брюшного пресса, спины и нижних 

конечностей».  

«Упражнения с обручем, скакалкой. Упражнения на развитие силы и 

выносливости». 

«Общая физическая подготовка. Работа на тренажерах на мышцы 

верхнего плечевого пояса и нижние конечности». 

«Выполнение упражнений с гантелями, штангой, набивными мячами. 

Круговая тренировка». 

Тема 7.  Лыжная подготовка  

«Ознакомление с техникой передвижений на лыжах». 

Тема 8.  Плавание 

«Ознакомление с техникой различных стилей плавания». 

Тема 9.  Элементы единоборств 

«Ознакомление с техникой  различных видов борьбы». 

Тема 6. Баскетбол  

«Техника безопасности на занятиях баскетболом. Техника 

передвижений, поворотов, бросков по кольцу. Правила игры».  

«Техника ведения и передач мяча. Игра по упрощённым правилам». 

«Совершенствование ведения мяча, передачи мяча – зачет. Игра по 

правилам». 

«Обучение бросков мяча после ведения. Дриблинг. Финты. Учебная 

игра». 

«Совершенствование бросков мяча после ведения. Передачи мяча. 

Учебная игра». 

«Совершенствование технических приемов в баскетболе. Выполнение 

зачетной комбинации». 

«Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. Броски с точек. Игра 

по правилам». 

«Совершенствование бросков с точек, штрафной бросок. Игра по 

правилам». 

«Совершенствование технических элементов. Штрафной бросок – 

зачет». 

«Совершенствование технических элементов. Бросок со средней 

дистанции – зачет». 

«Техника и тактика игры в защите и нападении. Учебная игра». 

«Подвижные игры с элементами баскетбола». 

Тема 10. Настольный теннис  

«Техника безопасности на занятиях настольным теннисом. 

Разучивание стоек, передвижений, способов держания ракетки. 

Правила игры» 

«Техника подачи приема мяча с подачи. Атакующий удар. Игра по 

правилам». 



«Совершенствование техники игры, стиля игры, тактических 

комбинаций. Игра по правилам». 

Тема 2. Футбол  

«Техника ударов по летящему мячу, удары головой на месте, в 

движении, техника ведения и остановок мяча ногой, грудью. Игра по 

правилам». 

«Техника ведения, отбора мяча, обманных движений,  выполнение 

зачетной комбинации». 

«Удары по воротам – зачет. Отработка тактики защиты и нападения. 

Игра по правилам». 

Тема 1. Легкая атлетика  

«Бег по пересеченной местности. Техника прыжка в длину с места». 

«Техника прыжка в длину с места. Кроссовая подготовка. Зачет». 

«Техника эстафетного бега. Челночный бег». 

«Тестирование бега на 60м. Бег по пересеченной местности». 

«Техника метания гранаты на дальность. Развитие выносливости». 

«Техника толкания ядра. Подтягивание на перекладине –зачет». 

«Тестирование бега на 2000м и 3000м». 

«Тестирование шестиминутного бега. Прохождение полосы 

препятствий. Дифференцированный зачёт». 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

 Электронные ресурсы 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим 

доступа:    http://school-collection.edu.ru 

2. Министерство спорта Российской Федерации. Режим доступа:     

http://www.minsport.gov.ru 

3. ГТО Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». Режим доступа: http://www.gto.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка подготовленных обучающимся фрагментов занятий или 

занятий с обоснованием целесообразности использования средств 

физической культуры, режимов нагрузки и отдыха. 

Мониторинг самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. 

Сдача контрольных нормативов 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 

1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится в 

ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию физического качества средствами 

лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр (броски в 

кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий студентов в ходе проведения 



контрольных соревнований по спортивным играм. Оценка выполнения 

обучающимся функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения обучающимся фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Самостоятельное проведение фрагмента занятия или занятия 

Атлетическая гимнастика 

Оценка техники выполнения упражнений на силу, координацию, 

выносливость. 

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания дистанции до 3- 5 км без учёта времени. 

Оценка уровня развития физических качеств занимающихся наиболее 

целесообразно проводить по приросту к исходным показателям. 

Для этого организуется тестирование в контрольных точках: 

На входе - начало учебного года, семестра; 

На выходе - в конце учебного года, семестра, изучения темы 

программы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

  

Место 

учебного предмета  

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является учебным предметом обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. Учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий или специальностей соответствующего 

профиля профессионального образования 

Трудоемкость учебного предмета:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 



отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- сознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета Основы безопасности жизнедеятельности: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 



нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек; 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 



основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Обучающийся научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным 

средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге 

(в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия 

их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей 

и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, для обращения в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране окружающей 

среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби; 



соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели 

личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной 

на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  



вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма в Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для 

обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую 

и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства 

юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем 

организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 



Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения 

информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области оказания первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия 

населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний 

и особо опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 



Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного 

мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные 

интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных 

условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, 

во время прохождения военной службы, во время увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к 

военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения 

и лишения воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия 



военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам 

строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство 

автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки;  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета 

пули, пробивного и убойного действия пули при поражении 

противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы 

по неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и 

переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 



получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и 

правила использования противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной 

деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических 

периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 



патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

Содержание 

учебного предмета 

Основные составляющие жизнедеятельности человека.  

Раздел 1. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности (2 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни  

Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика  

Тема 1.3. Нравственность и здоровье. Репродуктивное здоровье  

Тема 1.4.  Правила и безопасность дорожного движения  

Раздел 2. Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения  

Тема 2.1. Государственная система обеспечения безопасности 

населения  

Тема 2.2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

Тема 3.1. Структурное устройство Вооруженных Сил Российской  

Раздел 4. Основы медицинских знаний  

Тема 4.1. Первая медицинская помощь  

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

 Электронные ресурсы 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Режим доступа:  

www.Grandars.ru    

2. Видеоуроки ОБЖ. Режим доступа: 

http://видео.обж.рф/videouroki-obzh/ 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/osnovy-bzh/
http://www.grandars.ru/
http://видео.обж.рф/videouroki-obzh/


Аннотация рабочей программы  

учебного предмета ОУП.08. Астрономия 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Астрономия» входит в предметную область 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования 

 

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 39 часов, в том числе  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

-формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- формирование  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-  формирование толерантного  сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- формирование навыков  сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- формирование нравственного  сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- формирование  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- формирование  бережного, ответственного и компетентного отношения  к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 



- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

-  формирование  экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

-  умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

-  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

- сформировать представления о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-овладеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенно пользоваться астрономической 

терминологией и символикой; 

-сформировать представления о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

-осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании 



космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Содержание 

учебного предмета 

Тема 1. Предмет астрономии  

Тема 2. Основы практической астрономии  

Тема 3. Законы движения небесных тел  

Контрольная работа №1 по теме «Законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел» 

Тема 4.Солнечная система  

Происхождение Солнечной системы. 

Планеты земной группы. 

 Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Тема 5. Звезды  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. 

Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи 

Тема 6. Наша Галактика - Млечный Путь  

Тема 7. Галактики. Строение и эволюция Вселенной  

Тема 8. Методы астрономических исследований  

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, консультации, практические занятия 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы 

1.Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/. 

2.Портал федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений».  – Режим 

доступа: http://www.fipi.ru. 

3.Информационно-справочная система. Режим доступа: http://resolventa.ru 

4.Интернет-библиотека. Режим доступа:  http://ilib.mccme.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- устный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- оценка выполнения практических занятий; 

-оценивание выполненных презентаций, сочинений, докладов 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета УПВ.01 Информатика 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Информатика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. Учебный предмет «Информатика» входит в 

состав общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для специальностей соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 118 часов, в том числе  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

Информатика: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 



курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета Информатика: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Информатика: 
 1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 



2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Обучающийся научится  

определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 



знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Обучающийся получит возможность научиться 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания 

о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 



приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Информация. 

Введение. Безопасность при работе с компьютером. Понятие информации. 

Представление информации, языки, кодирование. 

Измерение информации. Алфавитный и содержательный подход. 

Практическое занятие № 1 «Измерение информации» 

Практическое занятие № 2 «Шифрование данных» 

Информация. Представление чисел, текста, изображения и звука в 

компьютере. 

Практическое занятие № 3 «Представление чисел» 

Практическое занятие № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

Практическое занятие № 5 «Представление изображения и звука» 

Раздел 2. Информационные процессы 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Практическое занятие № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в 

компьютере. 

Практическое занятие № 7 «Автоматическая обработка данных» 

Раздел 3. Программирование обработки информации 

Алгоритмы, структура алгоритмов. Паскаль - язык структурного 

программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. 

Операции, функции, выражения. Логические величины, операции, 

выражения. Программирование ветвлений.  

Практическое занятие № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 

Практическое занятие № 9 «Программирование логических выражений» 

Практическое занятие № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы. 

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Практическое занятие № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 

Практическое занятие № 12 «Программирование с использованием 

подпрограмм» 

Массивы. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный 

тип данных. 

Практическое занятие № 13 «Программирование обработки одномерных 

массивов»  

Практическое занятие № 14 «Типовые задачи обработки массивов» 

Практическое занятие № 15 «Программирование обработки строк 

символов» 

Раздел 4. Информационные системы и базы данных 

Что такое система. Модели систем. Что такое информационная система. 

База данных. 

Практическое занятие № 16 «Модели систем. Знакомство с СУБД. 

Создание базы данных» 

Практическое занятие № 17 «Создание форм и отчетов» 

Проверочная работа по теме: Информация. Информационные процессы. 

Программирование. 

II семестр 

Практическое занятие № 18 «Получение необходимой информации по 

запросу пользователя при работе с базой данных» 



Раздел 5. Интернет 

Организация глобальных сетей. 

Практическое занятие № 19 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-

страниц» 

Практическое занятие № 20 «Интернет. Сохранение загруженных web-

страниц» 

Практическое занятие № 21 «Интернет. Работа с поисковыми системами» 

Интернет как глобальная информационная система. World Wide Web - 

Всемирная паутина 

Практическое занятие № 22 «Интернет. Работа с электронной почтой и 

телеконференциями» 

Инструменты для разработки веб-сайтов. 

Практическое занятие № 23 «Создание сайта «Домашняя страница». 

Разработка сайта «Моя семья»» 

Практическое занятие № 24 «Разработка сайта «Животный мир»» 

Практическое занятие № 25 «Создание таблиц и списков на веб-странице. 

Разработка сайта «Наша группа»» 

Раздел 6. Информационное моделирование 

Компьютерное информационное моделирование. 

Моделирование зависимостей между величинами. 

Модели статистического прогнозирования. 

Практическое занятие № 26 «Получение регрессионных моделей» 

Моделирование корреляционных зависимостей. 

Практическое занятие № 27 «Прогнозирование. Расчет корреляционных 

зависимостей» 

Модели оптимального планирования. 

Практическое занятие № 28 «Решение задачи оптимального планирования» 

Раздел 7. Социальная информатика 

Информационные ресурсы и общество. 

Правовое регулирование в информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия.  

 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

3. Журнал Издательского дома "Первое сентября" / [Электронный 

ресурс] Режим доступа: www.1september.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

 УПВ.02 Химия  

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Учебный предмет «Химия» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования, относится к предметам по выбору 

учебного заведения 

Трудоемкость учебного предмета – всего 249 часов 

максимальная – 315 часов 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.06.2017 N 613) 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
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спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645) 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 
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- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения; 

− использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной 

задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета Химия: 

− сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

Обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического 

строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 



представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы 

органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций 

на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и 

их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических 

свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций 

в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

общие химические свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими 

и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 



информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и 

роль химии в решении этих проблем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 

причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Органическая химия 

Тема 1.1. Основы органической химии 

Тема 1.2. Углеводороды 

Тема 1.3. Природные источники углеводородов 

Тема 1.4. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 1.5. Азотсодержащие органические соединения 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.1. Теоретические основы химии 

Тема 2.2. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Раздел 3. Химия и жизнь 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические и лабораторные занятия 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Интернет-ресурсы: 

1. Популярная библиотека химических элементов/ Режим доступа  

http://www.n-t.org/ri/ps 

2. Интересные опыты по химии. Режим доступа 

http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika/ 

3. Химический портал. Режим доступа : http://www.chemport.ru/ 

4. Химия. Образовательный сайт для школьников. Режим доступа  

http://hemi.wallst.ru/ 

5. Электронная библиотека учебных материалов по химии. Режим 

доступа: http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

6. Электронный научно-популярный журнал «Химия и жизнь». 

Режим доступа: http://www.hij.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 устный опрос; письменное тестирование; выполнение домашних 

заданий; оценивание выполнения практических и лабораторных 

занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачёт, экзамен 

индивидуальный проект 

http://www.n-t.org/ri/ps
http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika/
http://www.chemport.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.hij.ru/


Аннотация рабочей программы  

учебного предмета УПВ.03. Обществознание 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

формирование экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Содержание 

учебного предмета 

Введение. 

Раздел 1. Человек в обществе 

Тема 1.1. Что такое общество. 

Тема 1.2. Общество как сложная динамическая система.  

Тема 1.3. Динамика общественного развития. 

Тема 1.4. Социальная сущность человека. 

Тема 1.5. Деятельность – способ существования людей. 

Тема 1.6. Познавательная и коммуникативная деятельность. 

Тема 1.7. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Тема 1.8. Современное общество.  

Тема 1.9. Глобальная угроза международного терроризма. 

Раздел 2. Общество как мир культуры. 

Тема 2.1. Духовная культура общества. 

Тема 2.2. Духовный мир личности. 

Тема 2.3. Мораль.  

Тема 2.4. Наука.  

Тема 2.5. Образование. 

Тема 2.6. Религия и религиозные организации.  

Тема 2.7. Искусство. 

Тема 2.8. Массовая культура. 

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

Тема 3.1. Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и 

хозяйство. 

Тема 3.2. Экономический рост и развитие. 

Тема 3.3. Рыночные отношения в экономике. 

Тема 3.4. Фирма в экономике. 

Тема 3.5. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Слагаемые успеха в бизнесе. 

Тема 3.6. Экономика и государство. Финансы  в экономике. 

Тема 3.7. Занятость и безработица. 

Тема 3.8. Мировая экономика. Экономическая культура.  

Раздел 4. Социальная сфера. 

Тема 4.1. Социальная структура общества. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

Тема 4.2. Нации и межнациональные отношения. 

Тема 4.3. Семья и быт. Демографическая ситуация в современной России. 

Тема 4.4. Гендер – социальный пол. Молодёжь в современном обществе. 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.1. Политика и власть. 



Тема 5.2. Политическая система. Политический режим. 

Тема 5.3. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 5.4. Демократические выборы. Политические партии и партийные 

системы. 

Тема 5.5. Политическая элита и политическое лидерство. 

Тема 5.6. Политическое сознание. Политическое поведение. 

Тема 5.7. Политический процесс и культура политического участия. 

Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.1. Современные подходы к пониманию права. Право в системе 

социальных норм. 

Тема 6.2. Источники права. 

Тема 6.3. Правоотношения и правонарушения. Предпосылки право-

мерного поведения. 

Тема 6.4. Гражданин Российской Федерации. Гражданское право. 

Тема 6.5. Семейное право. 

Тема 6.6. Правовое регулирование занятости и трудоустройство. 

Экологическое право. 

Тема 6.7. Процессуальные отрасли права. Конституционное 

судопроизводство. 

Тема 6.8. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические занятия, 

дифференцированный зачет. 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы 

1. Министерство просвещения Российской Федерации. – Режим доступа: 

https://edu.gov.ru/.  

2. Портал федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений».  – Режим 

доступа: http://www.fipi.ru. 

3. Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена. – Режим доступа: http://www.ege.edu.ru/ru/. 

4. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающихся 

в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- оценка выполнения практических занятий; 

- оценка контрольных работ 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета УП.04. Родная литература 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» является составной 

частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебный предмет «Родная (русская) 

литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для всех специальностей СПО, ППССЗ 

которых реализуются образовательной организацией 

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 40 часов, в том числе  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- воспринимать родную литературу как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 



выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произ-ведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- использование активного и потенциального словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;  

- аргументирование своего мнения и оформление  его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

- понимание литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Обучающийся научится: 

- устанавливать связь между целью учебной деятельности и её мотивом, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется;  



- задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него ученье 

и находить ответ на него;  

- оценивать усваиваемое содержание, исходя из социальных и личностных 

ценностей; 

 - развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 

знакомства с отечественной литературой;  

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 - развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и 

при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 

собственным опытом;  

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида 

искусства, умение соотносить его с другими видами искусства. 

- ставить учебную задачу на основе того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно; - составлять план и последовательность своих 

действий, самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

 - предвосхищать результат и уровень усвоения; - контролировать способ 

действия и его результат, соотнося с заданным эталоном; 

 - оценивать качество и уровень усвоения. 

- работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

- понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы. 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 - определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

 -ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

 -выделять нравственный аспект обучения;  

-осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;  

- вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- осознанно и ответственно относиться к собственным проступкам;  

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и 

мире в процессе чтения; - развивать потребности в самопознании и 

самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) 

текста;  



- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;  

- формировать понимание важности процесса обучения;  

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы 

как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего 

дальнейшего развития и успешного обучения; 

 - формировать понимание значимости литературы как явления 

национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

- формировать уважение к литературе народов многонациональной России;  

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, 

любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой 

общения; 

- волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии; 

 - формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в процессе чтения и 

изучения литературного произведения; 

 - формировать умения по освоению способов решения поисковых и 

творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса 

литературы;  

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

- формировать умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 

личностной рефлексии; 

 - формировать готовность к самостоятельному планированию учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории. 

Содержание 

учебного предмета 

1.Художественный мир А.С Пушкина. Стихотворения. Переписка поэта с 

кавалерист-девицей и писательницей Н .Дуровой. 

2. Реальное и фантастическое в «Повестях Белкина» А .С .Пушкина.  

3. Н.В. Гоголь. Художник и «страшный мир» в повести «Невский 

проспект». Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в 

большом городе  

4. Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос». Литература и журналистика 50-80х годов XIX 

века. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим 

крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 

1850—1860-х годов.  

5. Славянофильство и западничество; нигилизм, народничество, 

«почвенничество» «физиологический очерк», «чистое искусство», 

«антинигилистический роман»  

6. Н.С. Лесков Жизненный и творческий путь. «Леди Макбет Мценского 

уезда». 

7.Стилистика произведений М. М. Зощенко .Рассказы «Баня», 

«Аристократка». 

8.Поэты-шестидесятники :Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, Е. 

Евтушенко .Основные темы и мотивы. 

9.Стихотворения, пословицы и поговорки о родном крае 

10. Воронежские сказительницы А.Барышникова и А.Королькова. 



11.Воронежские народные песни. 

12.Календарно-обрядовая поэзия. Знакомство со сборниками сказок 

А.Корольковой. 13.Творчество А.В.Кольцова. 

14.Творчество И.Никитина. 

15.А Платонов. Жизнь и творчество. 

16.Знакомство с книгой В.Дмитриевой  «Малыш и Жучка».   

17.С.Я.Маршак. Жизнь и творчество. 

18. Тема фэнтези (М. Семенова, С. Лукьяненко, М. Успенский, Вяч. 

Рыбаков, А. Громов, Ю. Латынина 

19.Расцвет детектива (А. Маринина, П. Дашкова, М. Юденич, Б. Акунин, 

Л. Юзефович) 

20.Дифференцированный зачет 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, консультации, дифференцированный зачет. 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы 

1.Единое информационно-образовательное пространство колледжа 

NetSchool. Режим доступа: http://sgtek.ru 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов // http://school-

collection.edu.ru:  

3.Литературный сайт России. Режим доступа http://www.netslova.ru/ring/ 

4.Литературный сайт России. Режим доступа http://kamkniga.ru/ 

5.Литературный сайт России. Режим доступа http://www.proza.ru/ 

6.Литературный сайт России. Режим доступа http://www.stihi.ru/ 

7.Официальный информационный портал ЕГЭ.Режим доступа:// 

http://www.ege.edu.ru 

8.Федеральный Институт Педагогических Измерений.Режим доступа: // 

www.fipi.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- устный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- оценка выполнения практических занятий; 

- оценивание выполненных презентаций,сочинений,сообщений 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы 

учебного предмета ПОУ.01 Биология в профессиональной деятельности 

          по специальности 43.02.15.  Поварское и кондитерское дело 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Биология в профессиональной деятельности» 

является учебным предметом образовательного учреждения.  

Трудоемкость дисциплины: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -36 часов 

Цели освоения 

учебного предмета 

• получение фундаментальных знаний о биологических 

системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать 

место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, в развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания 

живой природы, необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственном здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и 

умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения 

в природе. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты  

- формирование  мотивации к творческому труду, к работе на 

результат; бережному отношению к природе, к материальным и 

духовным ценностям;   

- формирование  убеждённости в важной роли биологии в жизни 

общества, понимания особенностей методов, применяемых в 

биологических исследованиях;  

- формирование  научной картины мира как компонента 

общечеловеческой и личностной культуры на базе биологических 

знаний и умений;  

- развитие стремлений к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 



- формирование понимания  высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, здоровья своего и других людей; реализации установок 

здорового образа жизни; 

- формирование  знаний о многообразии живой природы, методах 

её изучения, роли учебных умений для личности, основных принципов 

и правил отношения к живой природе. 

- проявление познавательных интересов и активности в области 

здорового питания; 

овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

     - готовность и способность делать осознанный выбор здорового 

питания, в том числе ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее 

полезные 

     - ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках программы «Разговор о 

правильном питании», в том числе развитие представления об 

адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу 

жизни человека. 

              Планируемые метапредметные результаты  

- осознание социальной значимости своей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- осознание связи биологии со всеми учебными предметами 

естественного и гуманитарного циклов; 

- развитие умений самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность в процессе обобщения, систематизации 

и расширения знаний, полученных в основной школе; 

- формирование умений грамотно и точно излагать свою точку 

зрения как устно, так и письменно, грамотно используя язык 

биологии; 

- развитие способности выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий, поступков по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих;  

- развитие способности понимать принципы устойчивости и 

продуктивности живой природы, пути ее изменения под влиянием 

антропогенных факторов, способности к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

- развитие умения обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий;  

- формирование умений работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

- развитие умения адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

     - способность и готовность к освоению систематических знаний о 

правильном питании, их самостоятельному пополнению, переносу и 



интеграции 

Планируемые предметные результаты освоения  

Обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности 

людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными 

науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь 

между основополагающими биологическими понятиями: клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и 

животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного 

или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме 

(цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей 

среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, 

полученной из разных источников, выделять необходимую 



информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, 

таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии 

в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

     – научиться выделять существенные признаки пищевых продуктов 

(отличительных свойств тех или иных групп питательных веществ); 

– научиться приводить доказательства (аргументацию) взаимосвязи 

питания человека и его здоровья; зависимости здоровья человека от 

образа его жизни; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики отравлений, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; 

– научиться классифицировать вещества по их пищевой и 

энергетической ценности; 

– научиться объяснять роль правильного питания в практической 

жизнедеятельности людей; места и роли питания в жизни человека, в 

самобытной культуре народов и народностей; значение пищевого 

разнообразия для сохранения активной жизнедеятельности; 

– научиться сравнивать пищевые продукты по пищевой и 

энергетической ценности и уметь делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

– знать основные правила поведения (этикета) и основ здорового 

образа жизни; 

– научить оказанию приёмов первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, некачественными продуктами 

питания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии 

биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в 

соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом 

деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления 



признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека 

для существования отдельных биологических объектов и целых 

природных сообществ. 

     - составлять рацион правильного питания 

Содержание 

учебного предмета 

Биология как наука. Методы научного познания 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные 

признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. Методы познания 

живой природы.  

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р Гук, Р. Вихров, К. Бэр, М. Шлейден и Т. 

Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических 

веществ в клетке и организме человека. Белки. Жиры. Углеводы. 

Витамины. Минеральные вещества. Понятие режима питания. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточная форма 

жизни. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Организм 
Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии – свойства живых организмов. 

Энергия пищи. Где и как мы едим. Что такое перекусы, их влияние на 

здоровье. Поговорим о фаст-фудах. Традиции и культура питания. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его 

значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние 

мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и 

селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Селекция, учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация и, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Вид. 



История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, 

учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки 

живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Экосистемы. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Дифференцированный зачет. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, уроки-семинары, консультации,   

контрольные работы. 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

 Интернет- ресурсы: 

1.  Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека. 

Режим доступа: www. sbio. info 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии. Режим доступа: www. window. edu. ru  

3. Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. Режим 

доступа:  www.5ballov. ru/test  

4. Телекоммуникационные викторины по биологии — экологии на 

сервере Воронежского университета Режим доступа:  www. vspu. ac. 

ru/deold/bio/bio. htm  

5. Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты. Режим доступа:  www. biology. ru  

6. Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом 

университете Режим доступа:  www. nrc. edu. ru  

7.  Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М. В. Ломоносова (Биология в вопросах и ответах).. 

Режим доступа: www. nature. ok. ru 9. Режим доступа: www. schoolcity. 

by  

10.  Биология для школьников Режим доступа: www. bril2002. narod. ru  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 - оценка выполнения домашних заданий; 

- тестирование; 

- оценка выполнения разноуровневых самостоятельных работ; 

- оценка контрольных работ; 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный); 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (второй семестр) 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 Химия 

  

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебная дисциплина ЕН.01 Химия является обязательной частью 

Математического и общего естественнонаучного цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.  

 Учебная дисциплина «Химия» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.   

Трудоемкость дисциплины – всего 136 часов 

максимальная – 150 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09 – 10  

ПК 1.2 – ПК 1.4, ПК 2.1 – ПК 2.8, ПК 3.2 – ПК 3.7, ПК 4.2 – 4.6, 

ПК 5.2 – 5.6 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

– применять основные законы химии для решения задач в 

области профессиональной деятельности;  

– использовать свойства органических веществ, дисперсных и 

коллоидных систем для оптимизации технологического процесса; 

– описывать уравнениями химических реакций процессы, 

лежащие в основе производства продовольственных продуктов; 

– проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакции;  

– использовать лабораторную посуду и оборудование;  

– выбирать метод и ход химического анализа, подбирать 

реактивы и аппаратуру;  

– проводить качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы, отдельные классы органических соединений; 

– выполнять количественные расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

– соблюдать правила техники безопасности при работе в 

химической лаборатории; 

– - проводить расчёт теплового эффекта химической реакции; 

– - проводить исследование процессов адсорбции различных 

веществ из растворов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– - понятие теплового эффекта химической реакции; 

– - процессы адсорбции, происходящих на границе раздела 

фаз; 

– основные понятия и законы химии;  

– теоретические основы органической, физической, коллоидной 

химии;  

– понятие химической кинетики и катализа;  

– классификацию химических реакций и закономерности их 

протекания;  

– обратимые и необратимые химические реакции, химическое 

равновесие, смещение химического равновесия под действием 

различных факторов;  



– окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного 

обмена;  

– гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных 

растворах, понятие о сильных и слабых электролитах;  

– тепловой эффект химических реакций, термохимические 

уравнения;  

– характеристики различных классов органических веществ, 

входящих в состав сырья и готовой пищевой продукции;  

– свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных 

соединений;  

– дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов;  

– роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах;  

– основы аналитической химии;  

– основные методы классического количественного и физико-

химического анализа;  

– назначение и правила использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры;  

– методы и технику выполнения химических анализов;  

– приемы безопасной работы в химической лаборатории 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Физическая химия 

Тема 1.1 Основные понятия и законы термодинамики. Термохимия 

Тема 1.2. Агрегатные состояния веществ, их характеристика 

Тема 1.3. Химическая кинетика и катализ 

Тема 1.4. Свойства растворов 

Тема 1.5. Поверхностные явления 

Раздел 2. Коллоидная химия 

Тема 2.1. Предмет коллоидной химии. Дисперсные системы 

Тема 2.2. Коллоидные растворы 

Тема 2.3. Грубодисперсные системы 

Тема 2.4. Физико-химические изменения органических веществ 

пищевых продуктов. Высокомолекулярные соединения 

Раздел 3. Аналитическая химия 

Тема 3.1. Качественный анализ 

Тема 3.2. Классификация катионов и анионов 

Тема 3.3. Количественный анализ. Методы количественного анализа 

Тема 3.4. Физико-химические методы анализа 

Виды учебной 

работы 

Лекции, комбинированные уроки, практические и лабораторные 

занятия 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Интернет- ресурсы: 

1. Популярная библиотека химических элементов/ Режим доступа: 

http://www.n-t.org/ri/ps 

2. Интересные опыты по химии. Режим доступа: 

http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika/ 

3. Химический портал. Режим доступа: http://www.chemport.ru/ 

4. Химия. Образовательный сайт для школьников. Режим доступа: 

http://hemi.wallst.ru/ 

5. Электронная библиотека учебных материалов по химии. Режим 

доступа: http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

6. Электронный научно-популярный журнал «Химия и жизнь». 

Режим доступа: http://www.hij.ru/ 

7. Химия для школьников: научно-практический журнал. Режим 

http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika/
http://www.chemport.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.hij.ru/


доступа: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=b6964d43-

1ae9-11e9-89fb-90b11c31de4c 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 устный опрос; письменное тестирование; выполнение домашних 

заданий; оценивание выполнения практических и лабораторных 

занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 Экологические основы природопользования  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью Математического и общего естественнонаучного 

цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело.  

Дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

  Трудоемкость дисциплины –всего 36 часов 

максимальная – 36 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК 02 – ОК 07, ОК 09, ОК 11 

ПК 6.3 – ПК 6.4 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности 

 использовать в профессиональной деятельности представления 

о взаимосвязи организмов и среды обитания 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного взаимодействия на окружающую среду 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса 

 принципы и методы рационального природопользования 

 методы экологического регулирования 

 принципы размещения производств различного типа 

 основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования 

 понятия и принципы мониторинга окружающей среды 

 правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности 

 принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды 

 природоресурсный потенциал российской федерации 

охраняемые природные территории 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества 

Тема 1.1. Природоохранный потенциал 

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1. Хозяйственные и общественные мероприятия по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. 



Природоохранный надзор 

Виды учебной 

работы 

Лекции, комбинированные уроки 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Интернет- ресурсы: 

1. Экопортал. Вся экология. Форма доступа : http://ecoportal.su/ 

2. Особо охраняемые природные территории России. Форма доступа : 

http://oopt.info/ 

3. Экология. Всё об экологии. Форма доступа : http://ecocommunity.ru/ 

4. Национальный портал «Природа России». Форма доступа : 

http://www.priroda.ru/ 

5. Газета «Зеленый мир. Экология: проблемы и программы». Форма 

доступа : http://zmdosie.ru/o-gazete 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 устный опрос; письменное тестирование; выполнение домашних 

заданий; оценивание выполнения практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecoportal.su/
http://oopt.info/
http://ecocommunity.ru/
http://www.priroda.ru/


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03 Математика  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина ЕН. 03 Математика реализуется за счет вариативной 

части математического и общего естественнонаучного цикла на 

основании предложения и согласования с работодателем по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело   

Трудоемкость дисциплины – всего 72 часа 

максимальная аудиторная нагрузка – 64 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01 – ОК 11  

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

освоить умения: 

– решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

освоить знания: 

– значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ;  

– основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности,  

– основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия теории комплексных чисел  

Значение математики в профессиональной деятельности  

Определение комплексных чисел.  

Операции над комплексными числами  

Тригонометрическая форма комплексного числа  

Раздел 2. Основные понятия и методы математического анализа 

Тема 2.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Применение производной для решения практических задач 

Приложение интеграла к решению прикладных задач 

Раздел 3.  Основные понятия и методы линейной алгебры 

Тема 3.1. Матрицы и определители 

Матрицы. Действия над матрицами, их свойства 

Тема 3.2. Системы линейных уравнений 

Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера 

Раздел 4. Основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики 

Тема 4.1. Вероятность. Теоремы сложения и умножения 

Классическое определение вероятностей. Теорема сложения 

вероятностей 

Тема 4.2. Случайная величина, ее функция распределения 

Тема 4.3. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

Числовые характеристики случайной величины 

Тема 4.4.Элементы математической статистики 

Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная 

статистические совокупности.  Вычисление числовых характеристик 

выборочных данных 

Раздел 4. Прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности 



Доли. Дроби. 

Проценты. 

Значение математики в профессиональной деятельности 

Виды учебной 

работы 

Лекции, комбинированные уроки, практические занятия 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Информационно-справочная система. Форма доступа:   

http://window.edu.ru 

2. Математическая школа в Интернете Форма доступа: 

http://www.bymath.net/ . 

3. Математические публикации Форма доступа:  

www.nsc.ru/win/mathpub 

4. Математическое образование: прошлое и настоящее Форма 

доступа: http://mathedu.ru 

5. Интернет- библиотека Форма доступа:  http://ilib.mccme.ru/  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос; письменное тестирование; выполнение домашних 

заданий; оценивание выполнения практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в укрупненную группу 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося -48 часов, в том числе  обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 46 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 02 – ОК 03, ОК 05 – ОК 06, ОК 09 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

– выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

– видеть влияние фундаментальных философских идей на развитие 

науки; 

– анализировать многообразие мировоззренческих концепций и 

исторических моделей философских картин мира ; 

– сформировать представление о своем месте в окружающем мире и 

социальной значимости избранной профессии; 

– принимать людей одинаково ценными для общества и в обществе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные категории и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной картин мира; 

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профессиональной деятельности 

– главные вопросы философии, законы диалектики и законы логики, 

– сущность, главные свойства и три стороны сознания, 

– важнейшие личностные и социальные ценности гражданина и 

человека 21 века 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4 Современная философия 

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм.  

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1  Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания 

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира.  

Тема 2.3 Этика и социальная философия 



Общезначимость этики. 

Социальная структура общества. Типы общества 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, лекции, творческие работы, эссе, сообщения 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. 

Волкогонова, Н.М. Сидорова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-104085-0. - Текст : электронный. - URL: Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/983569 

2. Губин, В. Д. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-

е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-103672-3. - Текст : 

электронный. - URL: Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/918074 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Текущий контроль: 

-участие в обсуждении проблемных вопросах 

- выполнение логических заданий; 

- самостоятельная работа с теоретическим материалом учебных пособий и 

фрагментами текстов великих философов; 

- подготовка творческих исследовательских работ, презентаций,  

- фронтальный и индивидуальный устный опрос,  

- ведение поурочного опорного конспекта; 

- проверка домашнего задания; 

- защита сообщений; 

- оценка качества знаний и уровня усвоения учебных дисциплины; 

- написание эссе, 

-анализ визуальных моделей философских систем. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/918074


Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.02. История  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в укрупненную группу 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося -48 часов, в том числе  обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 46 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 02 – ОК 03, ОК 05 – ОК 06, ОК 09 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

– ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

– определять значимость профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в 

историческом контексте; 

– демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.). 

– сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

– назначение международных организаций и основные направления 

их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

– ретроспективный анализ развития отрасли 

 

Содержание 

дисциплины 

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

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Внешняя политика СССР 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура 

Накануне реформ 

Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

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

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах 

в СССР. 

Децентрализация власти КПСС 

Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 



Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

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

ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве 

Интеграционные и дезинтеграционные тенденции в СНГ 

Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество 

Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. Изменения в 

территориальном устройстве Российской Федерации. Внутренняя 

политика России на Северном Кавказе 

Россия на постсоветском пространстве: внутренняя политика 1990-х 

Россия и мир 

Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,  

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе 

Тема 2.4 Развитие культуры в России. 

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций и «свобода совести» в России 

Тема 2.5 Перспективы развития РФ в современном мире 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов – главное условие политического развития. Сохранение 

традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека – основа развития культуры в РФ 

Развитие России накануне и в эпоху глобального финансово-

экономического кризиса 

Тема 2.6.    Глобализация и ее последствия, международные отношения 

Информационное общество. Глобализация и ее  последствия 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, лекции, творческие работы, эссе, сообщения 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы 
1. Мир энциклопедий. Режим доступа http://www.encyclopedia.ru 

2. Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). Режим доступа 

http://www.rubricon.ru 

3. Энциклопедический словарь "Всемирная история". Режим 

доступа http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Текущий контроль: 

-участие в обсуждении проблемных вопросах 

- выполнение логических заданий; 

- самостоятельная работа с теоретическим материалом учебных пособий и 

фрагментами текстов великих философов; 

- подготовка творческих исследовательских работ, презентаций,  

- фронтальный и индивидуальный устный опрос,  

- ведение поурочного опорного конспекта; 

- проверка домашнего задания; 

- защита сообщений; 

- оценка качества знаний и уровня усвоения учебных дисциплины; 

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp


- написание эссе, 

-анализ визуальных моделей философских систем. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский)  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский) является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, входящей в укрупненную группу специальностей  

43.00.00 Сервис и туризм 

Трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося 164 часа, в том числе  обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 156 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 02 – ОК 03, ОК 05, ОК 09 – ОК 10 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– 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 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества) 

Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на 

работе 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1 Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной 

день 

Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3 Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4 Досуг 

Тема 2.5 Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6 Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 2.7 Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 

образование 

Тема  2.8 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 



праздники 

Тема 2.9 Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

Тема 2.10 Научно-технический прогресс 

Тема 2.11 Профессии, карьера 

Тема 2.12 Отдых, каникулы, отпуск 

Тема 2.13 Искусство и развлечения 

Тема 2.14 Государственное устройство, правовые институты 

Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной 

деятельности «Приготовление пищи и обслуживание в организациях 

питания» 

Тема 3.1 Приготовление пищи и обслуживание в организациях питания   

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 

круглые столы, сообщения, проекты 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

 Электронные ресурсы 
1. 1.Маньковская З.В. Английский язык: учебное пособие / З.В. 

Маньковская. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 930483 

2. Радовель В.А. Английский язык для технических вузов : учеб. 

пособие / В.А. Радовель. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 284 с. — 

(Высшее образование). — https://doi.org/10.12737/13530. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/794676 

3. Портал для изучающих английский язык. Режим доступа: 

http://www.study.ru  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос; письменное тестирование; фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, оценивание проверочных, 

контрольных работ, выполненных упражнений, устных и письменных 

сочинений, оценивание выполненных презентаций, сочинений, докладов, 

словарных диктантов. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(немецкий)  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Дисциплина Иностранный язык  в профессиональной деятельности 

(немецкий) является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, входящей в укрупненную группу специальностей  

43.00.00 Сервис и туризм 

Трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося -164 часа, в том числе  обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 156  часов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 02 – ОК 03, ОК 05, ОК 09 – ОК 10 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– 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 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества) 

Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на 

работе 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1 Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной 

день 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4. Досуг 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 

образование 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 



праздники 

Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

Тема 2.10 Научно-технический прогресс 

Тема 2.11 Профессии, карьера 

Тема 2.12 Отдых, каникулы, отпуск. 

Тема 2.13 Искусство и развлечения 

Тема 2.14 Государственное устройство, правовые институты 

Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной 

деятельности «Приготовление пищи и обслуживание в организациях 

питания» 

Тема 3.1 Приготовление пищи и обслуживание в организациях питания   

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 

круглые столы, сообщения, проекты 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

 Электронные ресурсы 
1.Алексеева Н.П. Немецкий язык: учебное пособие / Н. П. Алексеева. - 2-е 

изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-1496-6. - 

Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1066025 

2.Васильева М.М. Немецкий язык: туризм и сервис: учебник / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017. – 304 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939858 

3. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное 

пособие / Васильева М. М., Васильева М. А., 14-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-98281-413-5 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474619 

4.Жебит Л. И.Немецкий язык в сфере общественного питания / Жебит 

Л.И. - Мн.:Вышэйшая школа, 2017. - 271 с.: ISBN 978-985-06-2602-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507837 

5.Коплякова Е.С. Немецкий язык для студентов технических 

специальностей : учеб. пособие / Е.С. Коплякова, Ю.В. Максимов, Т.В. 

Веселова. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-

91134-728-4 (ФОРУМ); ISBN 978-5-16-006565-6 (ИНФРА-М). - Текст: 

электронный. - URL: Режим доступа 

:http://znanium.com/catalog/product/5351 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, оценивание  проверочных, 

,выполненных упражнений, устных и письменных сочинений, оценивание 

выполненных презентаций, сочинений, докладов, словарных диктантов. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

Трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося – 164 часа, в том числе обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося –156 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности. 

Средства профилактики перенапряжения 

 

Содержание 

дисциплины 

 Тема1. Легкая атлетика 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Самоконтроль обучающихся физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств. 

Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 

старта. 

Техника прыжка в длину с места. 

Техника бега на длинные дистанции. 

Равномерный бег. Развитие выносливости. 

Техника прыжка в длину с разбега. 

Техника бега на средние дистанции. 

Техника метания гранаты. 

Техника толкания ядра. 

Техника челночного бега. 

Спортивная ходьба 

Бег по пересеченной местности. 

Эстафетный бег. 

Практические занятия: 

1. «Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Основы 

здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Оценка физической подготовленности обучающихся». 



2. «Совершенствование перестроений, ОРУ, беговых упражнений. 

Овладение и закрепление техники бега на средние дистанции. Подвижные 

игры». 

3. «Овладение техники бега на короткие дистанции, техники прыжков в 

длину с разбега. Зачет: бег 60м, прыжок в длину с места». 

4. «Овладение и закрепление техники челночного бега, выполнение 

контрольного норматива: метание гранаты 500гр.-девушки, 700гр.-

юноши».  

5. «Овладение техники бега на средние дистанции, челночный бег 3х10-

зачет». 

6. «Овладение техникой равномерного бега, Развитие выносливости. 

Выполнение контрольного норматива: бег 2000м.-девушки, 3000м.-

юноши». 

Тема 2. Футбол 

Техника безопасности на занятиях футболом. 

Техника ведения и остановок мяча. 

Техника передач мяча, ударов по воротам. 

Техника ударов по летящему мячу, удары головой на месте, в движении. 

Техника отбора мяча, обманных движений 

Практические занятия: 

7. «Овладение техникой ведения мяча, ударов по воротам. Овладение 

техникой отбора мяча, обманных движений. Удары по воротам – зачет. 

Игра по правилам. Учебная игра». 

8. «Овладение техникой ударов по воротам с разного расстояния. 

Овладение техникой ударов по летящему мячу, ударов головой на месте и 

в движении. Выполнение контрольного норматива: ведение мяча 

«змейкой» с ударом по воротам. Игра по правилам». 

Тема3. Волейбол 

Техника безопасности на занятиях волейболом. 

Техника стоек волейболиста, перемещений на площадке. 

Техника верхней и нижней передач мяча. 

Техника подач мяча, приема мяча с подачи. 

Техника прямого нападающего удара. 

Техника блокирования и страховки у сетки. 

Тактика игры в защите и нападении. 

Индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча. 

Групповые и командные действия игроков 

Практические занятия: 

9. «Техника безопасности на занятиях волейболом. Отработка стоек 

волейболиста, перемещений на площадке, техники верхней и нижней 

передач в парах». 

10.  Отработка стоек волейболиста, перемещений на площадке, техники 

верхней и нижней передач в парах. Выполнение контрольного норматива: 

передачи мяча в парах сверху и снизу». 

11.   Отработка стоек волейболиста, перемещений на площадке, техники 

верхней и нижней передач в парах. Выполнение контрольного норматива: 

передачи мяча в стену сверху и снизу». 

12. «Совершенствование техники верхней и нижней передач в парах. 

Выполнение контрольного норматива: передачи мяча над собой сверху и 

снизу». 

13. «Овладение техникой подач мяча и приема мяча с подачи. Учебная 

игра.». 



Тема 4. Атлетическая гимнастика 

Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастики. 

Техника коррекции фигуры. 

Работа на тренажерах. 

Упражнения для мышц брюшного пресса и спины. 

Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса и нижних конечностей. 

Упражнения с обручем, скакалкой, гантелями, штангой, набивными 

мячами. Круговая тренировка 

Практические занятия: 

14. «Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой. 

Упражнения на коррекцию фигуры. Упражнения для мышц верхнего 

плечевого пояса и нижних конечностей». 

15. «Работа на тренажерах. Упражнения для мышц брюшного пресса и 

спины.  Упражнения с обручем, скакалкой, гантелями, штангой, 

набивными мячами». 

16.  «Круговая тренировка.  Упражнения с обручем, скакалкой, гантелями, 

штангой, набивными мячами. 

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Техника безопасности на занятиях ППФП. 

Комплексы упражнений по формированию осанки. 

Комплексы упражнений на согласование рук и ног с другими частями 

тела. 

Комплексы упражнений с предметами ( скакалка, теннисные мячи, 

гимнастические палки). 

Комплекс упражнений на внимание и координацию. 

Комплекс упражнений для снятия напряжения глаз, упражнений, 

повышающих двигательную активность. 

Практические занятия: 

17. «Техника безопасности на занятиях ППФП. Освоение комплексов 

упражнений по формированию осанки». 

18. «Освоение комплексов упражнений на согласование рук и ног с 

другими частями тела». 

19. «Освоение комплексов упражнений с предметами (скакалка, 

теннисные мячи, гимнастические палки). 

Тема 6.Баскетбол 

Техника безопасности на занятиях баскетболом. 

Техника выполнения ведения, передач мяча и бросков по кольцу с места. 

Техника ведения и передач мяча в движении. Бросок мяча в кольцо – 

(ведение – 2 шага – бросок). 

Техника выполнения штрафного броска, ведения, ловли и передач мяча в 

колоне и  кругу. 

Техника выполнения перемещений в защитной стойке баскетболиста. 

Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 

Техника владения баскетбольным мячом. 

Тактические действия в защите и нападении. 

Индивидуальные действия в защите и нападении. 

Командные действия в защите и нападении. 

Практические занятия: 

20. «Техника безопасности на занятиях баскетболом. Овладение техникой 

передвижений, поворотов, бросков по кольцу. Правила игры», 

21. «Овладение и закрепление техники выполнения ведения, передач мяча 

и бросков в кольцо с места. Выполнение контрольного норматива: 



передачи мяча в парах». 

22. «Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передач и 

броска в кольцо после ведения. Выполнение контрольного норматива - 

ведение – 2 шага – бросок». 

23. «Овладение техникой перемещений, бросков мяча после ведения. Игра 

по правилам». 

24. «Совершенствование техники выполнения штрафных бросков, 

ведения, ловли и передач мяча в колоне и  кругу. Выполнение 

контрольного норматива – штрафной бросок. Учебная игра» 

25. «Совершенствование техника выполнения перемещений на площадке с 

мячом и без мяча. Выполнение контрольного норматива: средний бросок». 

26. «Совершенствование технических приемов в баскетболе. Учебная 

игра». 

27. «Совершенствование технических приемов в баскетболе. Выполнение 

зачетной комбинации на время. Игра по правилам». 

28. «Овладение тактическими действиями в защите и нападении. Учебная 

игра». 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, лекционное занятие, подготовка рефератов, 

докладов, сообщений по видам спорта, составление комплексов 

физических упражнений, изучение правил соревнований по видам спорта, 

изучение литературы о достижениях Российских спортсменов, изучение 

историй развития видов спорта, занятия в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, ведение дневника самоконтроля. 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы 

1. 1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Форма 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

2. 2. Министерство спорта Российской Федерации. Форма доступа: 

http://www.minsport.gov.ru 

3. 3. ГТО Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне». Форма доступа: http://www.gto.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией успеваемости 

обучающихся 

- домашние задания проблемного характера 

Оценка подготовленных обучающимся фрагментов занятий или занятий с 

обоснованием целесообразности использования средств физической 

культуры, режимов нагрузки и отдыха: 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая 

отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, 

на основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 

1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится в ходе 

занятий): бега на короткие, средние, длинные дистанции; прыжков в 

длину; 

Оценка самостоятельного проведения обучающимся фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию физического качества средствами лёгкой 

атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр (броски в 



кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий, обучающихся в ходе проведения 

контрольных соревнований по спортивным играм 

Оценка выполнения обучающимся функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения обучающимся фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию физического качества средствами 

спортивных игр. 

Самостоятельное проведение фрагмента занятия или занятия 

Атлетическая гимнастика 

Оценка техники выполнения упражнений на силу. 

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без учёта времени. 

Оценка уровня развития физических качеств занимающихся наиболее 

целесообразно проводить по приросту к исходным показателям. 

Для этого организуется тестирование в контрольных точках: 

На входе - начало учебного года, семестра; 

На выходе - в конце учебного года, семестра, изучения темы 

программы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма аттестация по семестрам:  

3 семестр – зачет 

4 семестр –зачет 

5 семестр – зачет 

6 семестр - зачет 

7 семестр – зачет 

8 семестр - дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Дисциплина ОГСЭ. 05 Психология общения является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм 

Трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося -52 часа, в том числе  обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 52 часов. 

Формируемые 

компетенции 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

– применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

– применять технологии убеждающего воздействия на группу или 

партнера по общению; 

– составлять резюме; 

– применять способы эффективного общения в процессе 

прохождения собеседования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– взаимосвязь общения и деятельности;  

– цели, функции, виды и уровни общения;  

– роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий;  

– механизмы взаимопонимания в общении;  

– техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

– этические принципы общения;  

– источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

– приемы саморегуляции в процессе общения 

– социально-психологический портрет личности; 

– проявление индивидуальных особенностей в деловом общении; 

– правила оформления документов в деловом общении;  

– особенности делового общения в ситуации поиска работы 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общение – основа человеческого бытия. 

Тема 2. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения) 

Тема 3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Тема 4. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 



сторона общения) 

Тема 5. Психология воздействия в общении: убеждение, заражение, 

внушение, подражание. 

Тема 6. Социально-психологический портрет личности. 

Тема 7. Формы делового общения и их характеристики 

Тема 8. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 9. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

Тема 10. Общие сведения об этической культуре 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические занятия, 

дискуссии, семинары, тренинги 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы 
1. Психология делового общения. Информационный портал 

Режим доступа: http://ps-psiholog.ru/category/psihologiy-delovogo-

obsheniy 

2. Как успешно пройти собеседование.  

Режим доступа.http// www.superjob.ru /rabota/ interview.html 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Устный опрос; письменное тестирование; фронтальный опрос 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Дисциплина Русский язык и культура речи является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося 52 часа, в том числе  обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 50 часов. 

Формируемые 

компетенции 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК. 01 – ОК 06  

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

умения: 
– определять ударение в слове, наблюдать над собственным 

произношением; 

– находить и исправлять лексические ошибки; 

– образовывать грамматические формы слов различных частей речи 

в соответствии с литературной нормой; 

– строить предложения разных типов и заменять их различными 

синтаксическими конструкциями; 

– создавать тексты в жанрах научного, публицистического, 

официально-делового стилей 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

знания: 
– язык и речь; 

– фонетические единицы языка; 

– орфоэпические нормы; 

– лексические и фразеологические единицы русского языка; 

– основные способы образования слов; 

– самостоятельные и служебные части речи; 

– основные синтаксические единицы; 

– нормы русского правописания; 

– стили речи 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Фонетика  

Тема 1.1 Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения.  

Тема 1.2. Орфоэпические нормы.  

Раздел 2. Лексика и фразеология.  

Тема 2.1. Слово и его лексическое значение.  

Тема 2.2. Лексико-фразеологическая норма.  

Раздел 3. Словообразование 

Тема 3.1. Способы словообразования.  

Тема 3.2 Особенности словообразования лексики и терминов.  

Раздел 4.Части речи 

Тема 4.1.Самостоятельные и служебные части речи  

Тема 4.2.  Нормативное употребление форм слов.  

Тема 4.3.Ошибки в речи. Стилистика частей речи.  

Раздел 5. Синтаксис 

Тема 5.1. Основные синтаксические единицы.  

Тема 5.2. Типы предложений.  

Тема 5.3. Выразительные возможности русского синтаксиса. Раздел 6. 



Нормы русского правописания. 

Тема 6.1.Принципы русской орфографии.  

Тема 6.2. Принципы  русской пунктуации.  

Тема 6.3. Способы оформления чужой речи.  

Раздел 7. Стили речи 

Тема 7.1. Текст и его структура.  

Тема 7.2. Функциональные стили речи литературного языка.  

Тема 7.3. Особенности построения текстов разных стилей 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 

сообщения 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы 

1. Культура русской речи. Режим доступа: 

http://www.iu.ru/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_culture/        

2. Русские электронные словари и справочная литература. 

Интерактивные словари русского языка: Толковый словарь С.И. Ожегова 

и Н.Ю. Шведовой, Словарь иностранных слов, Орфографический 

словарь, Русский семантический словарь и т.д. Служба русского языка: 

ответы на вопросы, редактирование текстов. Режим доступа: 

http://www.slovari.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос; письменное тестирование; фронтальный опрос, 

оценивание проверочных, выполненных упражнений, устных и 

письменных сочинений, оценивание выполненных презентаций, 

сочинений, докладов, словарных диктантов 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена относится к общепрофессиональному циклу, является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «СПК» 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 106 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 102 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 4 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 7, ОК9 – ОК10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать:   

– основные понятия и термины микробиологии; 

– классификацию микроорганизмов;  

– морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;  

– генетическую и химическую основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов;  

– роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

– характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха;  

– особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;  

– основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  

– 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; 

– схему микробиологического контроля; 

– 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 

– биологическое значение питания для организма человека; 

– функции пищеварительной системы; 

– типы пищеварения; 

– строение органов пищеварения; 

– функции органов пищеварения; 

– пищеварение в ротовой полости и желудке; 

– пищеварение в толстом и тонком кишечнике; 

– основные процессы всасывания водорастворимых и 

жирорастворимых пищевых веществ; 

– современные научные теории и концепции питания; 

– механизм возникновения чувства голода и насыщения; 

– рациональное и лечебное питание беременных, рожениц и кормящих 

матерей; 

– рациональное и лечебное питание пожилых и старых людей; 

– особенности питания при приеме лекарственных препаратов. 

Основы лечебного голодания и диетотерапии; 

– особенности питания при различных заболеваниях; 

– мифы и предрассудки в питании; 

– современные модные диеты 

Уметь:  

 использовать лабораторное оборудование;   

 определять основные группы микроорганизмов;  

 проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным     результатам; 

 обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к процессам приготовления и реализации блюд, 

кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков; 

 обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и 

управления опасными факторами (система ХАССП) при выполнении 

работ; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  

 осуществлять микробиологический контроль пищевого 

производства; 

 проводить органолептическую оценку качества и безопасности 

пищевого сырья и продуктов; 

 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 составлять рационы питания для различных категорий 

потребителей, в том числе для различных диет с учетом 

индивидуальных особенностей человека 

 производить расчет биологической ценности белка в пищевых 

продуктах; 

 производить расчет интегрального скора блюда; 

 производить расчет энергетической ценности суточного рациона; 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы физиологии питания 

Тема 1.1 Пищеварение и усвояемость пищи 

Тема 1.2 Основные пищевые вещества, их источники, роль в структуре 

питания 

Тема 1.3 Обмен веществ и энергии 

Тема 1.4 Рациональное сбалансированное питание для различных групп 



населения 

Раздел 2 Морфология и физиология микробов 

Тема 2.1 Морфология микробов 

Тема 2.2 Физиология микробов 

Тема 2.3 Влияние внешней среды на микроорганизмы 

Тема 2.4 Патогенные микробы и микробиологические показатели 

безопасности пищевых продуктов 

Раздел 3 Гигиена и санитария в организациях питания 

Тема 3.1 Личная гигиена работников пищевых производств. 

Пищевые отравления и их профилактика 

Тема 3.2 Санитарно-гигиенические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде персонала 

Тема 3.3 Санитарно-гигиенические требования к кулинарной обработке 

пищевых продуктов 

Тема 3.4 Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, 

приемке и хранению пищевых продуктов 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы 

  

1. Анатомия. Виртуальный атлас. Строение человека / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: / https://www.e-anatomy.ru/ / 

2. Диетология / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://dietolog.org/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья  

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 98 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 4 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09 – ОК 10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

 ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

 общие требования к качеству сырья и продуктов; 

 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных продуктов;           

 методы контроля качества продуктов при хранении; 

 способы и формы инструктирования персонала по безопасности 

хранения пищевых продуктов; 

 виды снабжения; 

 виды складских помещений и требования к ним; 

 периодичность технического обслуживания   холодильного, 

механического и весового оборудования;      

 методы контроля сохранности и расхода   продуктов на 

производствах питания;          

 программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве и   движением блюд;                                     

 современные способы обеспечения правильной сохранности 

запасов и расхода продуктов на производстве; 

 методы контроля возможных хищений запасов на производстве;                            

 правила оценки состояния запасов на производстве;   

 процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

 правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада и от поставщиков;  

 виды сопроводительной документации на различные группы 

продуктов. 

Уметь:  

 определять наличие запасов и расход продуктов;    

 оценивать условия хранения и состояние   продуктов и запасов;  

 проводить инструктажи по безопасности    хранения пищевых 

продуктов; 

 принимать решения по организации процессов контроля расхода 



и хранения продуктов; 

 оформлять технологическую документацию и документацию по 

контролю расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного     обеспечения 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основные группы продовольственных товаров  

Раздел 2. Организация снабжения   и складского хозяйства предприятия 

общественного питания 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы  

 

1. Организация хранения и контрользапасов и сырья [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://infopedia.su/17x6cde.html 

2. Контроль за сохранностью продуктов [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.softbusiness.net/Default.aspx?id=49 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infopedia.su/17x6cde.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП 03. Техническое оснащение организаций питания  

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины 64 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 4 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 7, ОК9 – ОК10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

− классификацию, основные технические характеристики, 

назначение, принципы действия, особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации различных групп технологического 

оборудования; 

− принципы организации обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой кулинарной и кондитерской продукции, 

подготовки ее к реализации; 

− прогрессивные способы организации процессов приготовления 

пищи с использованием современных видов технологического 

оборудования; 

− правила выбора технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для различных процессов приготовления и 

отпуска кулинарной и кондитерской продукции; 

− методики расчета производительности технологического 

оборудования; 

− способы организации рабочих мест повара, кондитера, пекаря в 

соответствии с видами изготавливаемой кулинарной, хлебобулочной и 

кондитерской продукции; 

− правила электробезопасности, пожарной безопасности; 

правила охраны труда в организациях питания 

Уметь: 

– определять вид, обеспечивать рациональный подбор в 

соответствии с потребностью производства технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

– организовывать рабочее место для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности; 

– подготавливать к работе, использовать технологическое 

оборудование по его назначению с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно 



ориентироваться в экстренной ситуации 

– выявлять риски в области безопасности работ на производстве и 

разрабатывать предложения по их минимизации и устранению; 

– оценивать эффективность использования оборудования; 

– планировать мероприятия по обеспечению безопасных и благо-

приятных условий труда на производстве, предупреждению 

травматизма; 

– контролировать соблюдение графиков технического обслужива-

ния оборудования и исправность приборов безопасности и изме-

рительных приборов. 

– оперативно взаимодействовать с работником, ответственным за 

безопасные и благоприятные условия работы на производстве; 

– рассчитывать производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования 

– проводить инструктаж по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Механическое оборудование 

Раздел 2. Тепловое оборудование 

Раздел 3. Холодильное оборудование 

Раздел 4. Техническое оснащение процессов кулинарного и 

кондитерского производства  

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельные работы 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Печатные издания: 

Электронные ресурсы 

1. Главный портал индустрии гостеприимства и питания/ 

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

2. Каталог пищевого оборудования / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.food-service.ru/catalog 

3. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.100menu.ru/  

4. Весь общепит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

/http://www.pitportal.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, самостоятельные работы, устный опрос, оценка выполнения 

практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04 Организация обслуживания 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина ОП.04 Организация обслуживания относится к 

общепрофессиональному циклу, является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «СПК» по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО, относящейся к укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

Количество часов на освоение программы дисциплины 102 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 92 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 4 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 7, ОК9 – ОК10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

– виды, типы и классы организаций общественного питания; 

– рынок ресторанных услуг, специальные виды услуг ; 

– подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания; 

– правила накрытия столов скатертями, приемы полировки посуды и 

приборов; 

– приемы складывания салфеток 

– правила личной подготовки официанта, бармена к обслуживанию 

– ассортимент, назначение, характеристику столовой посуды, 

приборов, стекла 

– сервировку столов, современные направления сервировки 

– обслуживание потребителей организаций общественного питания 

всех форм собственности, различных видов, типов и классов;  

– использование в процессе обслуживания инвентаря, 

весоизмерительного и торгово-технологического оборудования; 

– приветствие и размещение гостей за столом; 

– правила оформления и передачи заказа на производство, бар, 

буфет; 

– правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных 

напитков; 

– способы подачи блюд; 

– очередность и технику подачи блюд и напитков; 

– кулинарную характеристику блюд, смешанные и горячие напитки, 

коктейли 

– правила сочетаемости напитков и блюд; 

– требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

– способы замены использованной посуды и приборов; 

– правила культуры обслуживания, протокола и этикета при 

взаимодействии с гостями; 



– информационное обеспечение услуг общественного питания; 

– правила составления и оформления меню, 

– обслуживание массовых банкетных мероприятий и приемов 

– требований к конкретным должностям и профессиям 

обслуживающего персонала; 

– пути повышения эффективности использования персонала; 

– оценки эффективности обслуживания в организациях 

общественного питания; 

– создания и характеристики концептуальных и виртуальных 

ресторанов; 

– маркетинговых приемов и приемов мерчандайзинга в деятельности 

по стимулированию сбыта продукции и услуг; 

– правил хранения и учета материальных ценностей в организациях 

питания; 

– особенностей обслуживания в организациях быстрого питания; 

– автоматизацию систем управления и обслуживание в организациях 

питания; 

– особенностей ресторанного обслуживания в Европе; 

– особенностей ресторанного обслуживания в Америке; 

– особенностей ресторанного обслуживания в Арабских странах; 

– особенностей ресторанного обслуживания в Восточных странах 

Уметь: 

– выполнения всех видов работ по подготовке залов и инвентаря  

организаций общественного питания к обслуживанию; 

– встречи, приветствия, размещения гостей, подачи меню; 

– приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги 

организаций общественного питания; 

– рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказа; 

– подачи блюд и напитков разными способами; 

– расчета с потребителями; 

– обслуживания потребителей при использовании специальных 

форм организации питания; 

– выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с 

его характером, типом и классом организации общественного питания 

– подготавливать зал ресторана, бара, буфета к обслуживанию в 

обычном режиме и на массовых банкетных мероприятиях; 

– складывать салфетки разными способами; 

– соблюдать личную гигиену 

– подготавливать посуду, приборы, стекло 

– осуществлять прием заказа на блюда и напитки 

– подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья 

в соответствии с типом и классом организации общественного питания; 

– оформлять и передавать  заказ на производство, в бар, в буфет; 

– подавать алкогольные и безалкогольные напитки, блюда 

различными способами; 

– соблюдать очередность и технику подачи блюд и напитков; 

– соблюдать требования к качеству, температуре подачи блюд и 

напитков; 

– разрабатывать различные виды меню, в том числе план-меню 

структурного подразделения; 

– заменять использованную посуду и приборы; 

– составлять и оформлять меню, 



– обслуживать массовые банкетные  мероприятия и приемы 

– обслуживать иностранных туристов 

– эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания 

– осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными 

способами; 

– предоставлять счет и производить расчет с потребителями; 

– соблюдать правила ресторанного этикета; 

– производить расчет с потребителем, используя различные формы 

расчета; 

– изготавливать смешанные, горячие напитки, коктейли 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Услуги общественного питания и требования к ним  

Тема 2 Организация труда обслуживающего персонала  

Тема 3 Оценка эффективности обслуживания в организациях 

общественного питания  

Тема 4 Характеристика прогрессивных технологий обслуживания  

Тема 5 Торговые помещения организаций питания  

Тема 6 Столовая посуда, приборы, столовое белье  

Тема 7 Информационное обеспечение процесса обслуживания   

 Тема 8 Правила хранения и учета материальных ценностей в 

организациях питания 

 Тема 9 Этапы организации обслуживания   

Тема 10 Организация процесса обслуживания в зале  

Тема 11 Особенности обслуживания в организациях быстрого питания 

Тема 12 Правила подачи кулинарной, кондитерской продукции, 

напитков  

Тема 13 Автоматизация систем управления и обслуживание в 

организациях питания  

Тема 14 Особенности ресторанного обслуживания в мире  

Тема 15 Обслуживание приемов и банкетов 

Тема 16 Специальные формы обслуживания 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельные работы 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы: 

1. Главный портал индустрии гостеприимства и питания/ 

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

2. Каталог пищевого оборудования / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.food-service.ru/catalog 

3. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.100menu.ru/  

4. Весь общепит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

/http://www.pitportal.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, самостоятельные работы, устный опрос, оценка выполнения 

практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП 05.  Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в 

укрупненную группу специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

Трудоемкость дисциплины: 

Максимальный объем - 100   часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 90   часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 – ОК07, ОК 09 – ОК 11 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− участвовать в выборе наиболее эффективной  организационно - правовой 

формы для деятельности организации ресторанного бизнеса, 

формировании пакета документов для открытия предприятия; 

− рассчитывать и планировать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации ресторанного бизнеса и анализировать их 

динамику; 

− анализировать факторы, влияющие на хозяйственную деятельность 

организации; 

− рассчитывать показатели эффективности использования ресурсов 

организации; 

− проводить инвентаризацию на предприятиях питания; 

− пользоваться нормативной документацией  и оформлять и учетно-

отчетную документацию (заполнять  договора о материальной 

ответственности,  доверенности на получение материальных ценностей, 

вести товарную книгу  кладовщика, списывать товарные потери, 

заполнять инвентаризационную опись; оформлять  поступление и  

передачу  материальных ценностей, составлять калькуляционные 

карточки на блюда и кондитерские изделия,  документацию по контролю 

наличия запасов на производстве); 

− оценивать имеющиеся на производстве запасы в соответствии с 

требуемым количеством и качеством, рассчитывать и анализировать 

изменение показателей  товарных запасов и товарооборачиваемости, 

использовать программное обеспечение при контроле наличия запасов  

− анализировать состояние продуктового баланса предприятия питания; 

− вести учет реализации готовой продукции и  полуфабрикатов; 

− калькулировать цены на продукцию собственного производства и 

полуфабрикаты  производимые организацией ресторанного бизнеса; 

− рассчитывать налоги и  отчисления, уплачиваемые организацией 

ресторанного бизнеса в бюджет и в государственные  внебюджетные 

фонды, рассчитывать проценты и  платежи за пользование кредитом, 

уплачиваемые организацией банку; 

− планировать и контролировать собственную деятельность; 



 − выбирать методы принятия эффективных управленческих решений; 

− управлять конфликтами и стрессами в организации; 

− применять в профессиональной деятельности приемы делового общения и  

управленческого воздействия; 

− анализировать текущую ситуацию на рынке товаров и услуг; 

− составлять бизес-план для организации ресторанного бизнеса 

− анализировать  возможности организации питания в области выполнения 

планов по производству и реализации на основании уровня  технического 

оснащения, квалификации поваров и кондитеров; 

− прогнозировать изменения на рынке ресторанного бизнеса и восприятие 

потребителями меню;  

− анализировать спрос на товары и услуги организации ресторанного 

бизнеса; 

− грамотно определять маркетинговую политику организации питания 

(товарную, ценовую политику, способы продвижения продукции и услуг  

на рынке); 

− проводить маркетинговые исследования в соответствии с целями 

организации и анализ потребительских предпочтений, меню 

конкурирующих и наиболее популярных организаций питания в 

различных сегментах ресторанного бизнеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятие, цели и задачи экономики, основные положения экономической 

теории;  

− принципы функционирования рыночной экономики, современное 

состояние и перспективы развития отрасли; 

− виды экономической деятельности (отрасли народного хозяйства), 

− сущность предпринимательства, его виды, значение малого бизнеса для 

экономики страны, меры господдержки малому бизнесу, виды 

предпринимательских рисков и методы их минимизации;  

− классификацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике по 

признакам; 

− цели и задачи организации ресторанного бизнеса, понятие концепции 

организации питания; 

− этапы регистрации и порядок ликвидации организаций, понятие 

банкротства, его признаки и методы предотвращения; 

− факторы внешней среды организации питания, элементы ее внутренней 

среды и методики  оценки  влияния факторов внешней среды на 

хозяйственную деятельность организации питания (SWOT- анализ); 

− функции и задачи бухгалтерии как структурного подразделения 

предприятия, организацию учета на предприятии питания, объекты учета, 

основные принципы, формы ведения бухгалтерского учета, реквизиты 

первичных документов, их классификацию, требования к оформлению 

документов, права и обязанности главного бухгалтера организации 

питания, понятие инвентаризации; 

виды экономических ресурсов (оборотные и внеоборотные активы, 

трудовые ресурсы), используемых организацией ресторанного бизнеса и 

методы определения эффективности их использования; 

− понятие и виды товарных запасов, их роль в общественном питании, 

понятие товарооборачиваемости, абсолютные и относительные 

показатели измерения товарных запасов, методику анализа  товарных 

запасов предприятий питания; 

− понятие продуктового баланса организации питания,  методику  

планирования поступления товарных запасов   с помощью  показателей 

продуктового баланса; 

− источники снабжения сырьём, продуктами и тарой,  учет сырья, 

продуктов и тары в кладовых предприятий общественного питания, 

документы, используемые в кладовых предприятия; товарную книгу, 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.  Основы экономики 

Тема 1.1 Экономика — система общественного воспроизводства 

Тема 1.2. Основы предпринимательства  

Раздел 2. Бухгалтерский учет в организациях общественного питания 

Тема 2.1.  Предприятие (организация) как субъект хозяйствования 

Тема 2.2. Производственные фонды и ресурсы. Издержки производства и 

обращения в общественном питании 

Раздел 3 Планирование и фонд оплаты труда 

Тема 3.1. Производственная мощность 

Тема 3.2. Трудовые ресурсы. Оплата труда 

Тема 3.3.Выпуск продукции и оборот предприятий общественного 

питания. Ценообразование в организациях ресторанного бизнеса 

Тема 3.4. Доходы и прибыль в организациях и на предприятиях 

общественного питания 

Тема 3.5. Сущность, виды и функции кредита 

Тема 3.6.Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Раздел 4. Основы менеджмента 

Тема 4.1 Управление производственным персоналом в общественном 

питании. Система методов управления 

Раздел 5 Основы маркетинга 

Тема 5.1 Маркетинговые исследования в общественном питании 

Раздел 6 Основы бизнес-планирования 

Тема 6.1 Основы бизнес-планирования 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия. 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

 Электронные ресурсы: 

1 Консультант Плюс, Электронный ресурс ЭБС Знаниум 

         

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

оценка выполнения практических занятий; устный опрос, тестирование; 

оценка выполнения заданий по рабочей тетради; оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП 06.  Правовые основы в профессиональной деятельности 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в 

укрупненную группу специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

Трудоемкость дисциплины: 

   Максимальный объем - 32   часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 32   часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК 6.1 – ПК6.4  

 ОК 01 – ОК.07, ОК.09 – ОК.10 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

−защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, Трудового 

Кодекса; 

−права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

−понятие правового регулирования в сфере профессиональной     

деятельности; 

−законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

−организационно-правовые формы юридических лиц; 

−правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

−права и обязанности работников в сфере профессиональной  

деятельности; 

−порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

−роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

−право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

−виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

−нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Конституция РФ - основной закон государства 

Тема 1.1.   Основные положения Конституции Российской Федерации 

Тема  1.2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации 

Радел 2. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности   

Тема 2.1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 2.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношение в процессе профессиональной деятельности 

Тема  2.3.  Организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема 2.4.   Правовое положение субъектов предпринимательской 



деятельности 

Раздел 3. Основы правового регулирования трудовой деятельности 

Тема 3.1.  Права  и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 3.2.  Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения 

Раздел 4. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения 

Тема 4.1.  Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения 

Право социальной  защиты граждан 

Раздел 5. Правовое регулирование административных отношений в 

профессиональной деятельности 

Тема 5.1.  Понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника 

Тема 5.2. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности  

Раздел 6. Правовое регулирование защиты нарушенных прав в 

профессиональной деятельности 

Тема 6.1. Механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров  

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, контрольные работы, творческие работы, 

практические занятия. 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения  

 Электронные ресурсы: 

1 Консультант Плюс, Электронный ресурс ЭБС Знаниум 

         

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

оценка выполнения практических занятий; устный опрос, тестирование; 

оценка выполнения заданий по рабочей тетради; оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 6 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 7, ОК9 – ОК10 

ПК 6.1 – 6.4 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты в области 

профессиональной деятельности; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Уметь:  

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 

Тема 1.1.Информация и информационные процессы 

Тема 1.2.Технические средства информационных технологий 

Тема 1.3. Информационные системы 

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной деятельности 

Тема 2.1Технология обработки текстовой информации 

Тема 2.2 Технология обработки графической информации 

Тема 2.3 Компьютерные презентации 

Тема 2.4 Технологии обработки числовой информации в 

профессиональной деятельности 

Тема 2.5 Пакеты прикладных программ в области профессиональной 

деятельности  

Раздел 3. Состав, функции и возможности использования 



информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Раздел 4. Основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы: 

1.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

3. Открытые системы: издания по информационным технологиям  

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

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08 Охрана труда 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 32 часа, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа;  

Самостоятельная работа - не предусмотрено 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 7, ОК9 – ОК10 

ПК 1.1-1.4  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.7  

ПК 4.1-4.6  

ПК 5.1-5.6  

ПК 6.1-6.4  

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

 -системы управления охраной труда в организации;  

 -законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации;  

 -обязанности работников в области охраны труда;   

 -фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда;  

 -возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом);  

 -порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала);  

 -порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты  

Уметь:  

 -выявлять опасные и вредные производственные  факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности;  

 -использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной  

 деятельности;   

 -участвовать  в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уровень травмобезопасности;  

 -проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняемых работ;   

 -разъяснять  

 подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда;  

 -вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 



требуемого уровня безопасности труда;  

 -вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда  

Тема 1.1. Законодательство в области охраны труда 

Тема1.2. Обеспечение охраны труда 

Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания Тема 

2.1. Основы понятия условия труда. Опасные и вредные 

производственные факторы 

Тема 2.2 Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания  

Раздел 3 Электробезопасность и пожарная безопасность  

Тема 3.1 Электробезопасность на предприятиях общественного питания 

Тема 3.2 Пожарная безопасность 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы: 

1.  Техническая документация по охране труда [Электронный 

ресурс].-Режим доступа:    http://www.tehdoc.ru 

2. Информационный портал нормативных документов 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.cornplexdoc.ru/ntdtext/550868/3 

3. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tehdoc.ru/
http://www.cornplexdoc.ru/ntdtext/550868/3
http://www.ohranatruda.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности   

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;  

Самостоятельная работа – не предусмотрено 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01 – ОК 04, ОК 06, ОК 08 – ОК 10  

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

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 неё 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. 

Уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 



специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Гражданская оборона 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.3 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях, при 

авариях (катастрофах) на транспорте, производственных объектах 

Тема 1.4. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке, при неблагоприятной социальной обстановке 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 2.1. Основы медицинских знаний. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

Раздел 3. Основы военной службы 

Тема 3.1. Основы обороны государства. Военная доктрина 

Российской Федерации 

Тема 3.2. Уставы Вооружённых Сил России 

Тема 3.3. Строевая  подготовка 

Тема 3.4. Огневая подготовка 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы: 

4.  Основы безопасности и теория риска. Режим доступа: 

http://www.roman.by/r-21541.html 

5. Видеоуроки ОБЖ. Режим доступа: http://видео.обж.рф/videouroki-

obzh/ 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Режим доступа: 

http://www.grandars.ru 

7. Федеральная государственная информационная система 

«Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/ 

8. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]. ––  Режим доступа: http://bzhde.ru. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10 Метрология и стандартизация  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 42 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 6 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 7, ОК9 – ОК10 

ПК 1.1-1.4   

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.7  

ПК 4.1-4.6  

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.5 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

 субъекты стандартизации: организации, органы и службы 

 порядок разработки стандартов 

 стандартизация промышленной продукции 

 задачи стандартизации, ее экономическая эффективность 

– межотраслевые системы стандартов: назначение, виды 

– основные понятия метрологии 

– профессиональная значимость метрологии в различных отраслях 

народного хозяйства 

– применение знаний основ метрологии в коммерческой деятельности 

– метрологическое обеспечение профессиональной деятельности 

– средства измерения 

– международная система единиц физических величин (СИ), ее 

применение в России 

– методы и погрешность измерений 

– автоматизация процессов измерения и контроля 

– этапы разработки системы ХАССП на предприятиях общественного 

питания 

 правила проведения сертификации и декларирования соответствия в 

Российской Федерации 

Уметь:  

 разрабатывать технологические и технико-технологических карты 

 анализировать документации для маркировки продукции знаком 

соответствия государственным стандартам 

 приведение несистемных единиц измерения в соответствии с 

действующим стандартом и международной системы единиц СИ 

 анализировать штрихкоды 

 определение категории и вида стандартов 

 анализировать сертификат соответствия 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы стандартизации   

Раздел 2. Система стандартизации в отрасли 

Раздел 3. Основы метрологии 

Раздел 4. Управление качеством продукции и стандартизация 



Раздел 5. Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы: 

1. Метрология (наука об измерениях). Метрологическое 

обеспечение производства [Электронный ресурс]. Режим доступа – 

http://metrob.ru 

2. Ростест Москва [Электронный ресурс]. Режим доступа – 

http://www.rostest.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rostest.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11 Современные технологии подготовки рабочих кадров на основе стандартов 

Worldskills 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

дисциплина ОП.11 Современные технологии подготовки рабочих 

кадров на основе стандартов Worldskills относится к 

общепрофессиональному циклу, является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «СПК» по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО, относящейся к укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке при наличии среднего (полного) общего образования 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 104 часа, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 92 часа;  

Самостоятельная работа – не предусмотрено 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01 – ОК 04, ОК 06, ОК 08 – ОК 10  

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

 историю, современное состояние и перспективы движения Worldskills 

International и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») как 

инструмента развития профессиональных сообществ и систем 

подготовки кадров. 

 понятие о компетенциях. компетенции в системе разделения труда. 

стандарты компетенций Worldskills International 

 официальные и нормативные документов чемпионатов и 

демонстрационного экзамена WorldSkills International Россия 

 основы безопасного труда, эффективной организации рабочего места, 

санитарно-гигиенических требований к работе в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

 современные и перспективные технологии и методики приготовления 

блюд с учетом требования стандарта компетенции WSI 

 виды инновационного оборудования, правила безопасного 

использования и правила ухода за ними 

 теории цвета и композиции в кулинарии, правила сочетания ароматов, 

вкусов. текстур, температур в блюде 

 стилей подачи в соответствии с формой организации питания, типом 

обслуживания 

 критерии и процедура оценивания по стандартам WSR 

 правила проведения демонстрационного экзамена 

 критерии оценки выполнения демонстрационного экзамена 

Уметь:  

 подбирать необходимое поварское оборудование, соответствующее 

тому или иному способу приготовления пищи 

 подбирать продуктов, подходящие для приготовления блюд особого 

меню конкурсного задания WorldSkills Russia 

 органолептически оценивать качество продуктов, для сложных блюд и 



изделий, в том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

 выбирать различные способы и приемы приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов 

 готовить сложную холодную, горячую кулинарную продукцию, десерты 

и выпечку в ассортименте  

 оформлять, декорировать и подавать сложную холодную, горячую 

кулинарную продукцию, десерты в соответствии с требованиями 

стандартов WorldSkills Russia 

 рационально расходовать сырье и использовать пищевые отходы 

 составлять тайминг для реализации меню 

 рассчитывать время выполнения заданий с учетом тайминга. 

 разрабатывать меню, инструкционные карты, список продуктов в 

соответствии с вариантом задания 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Развитие WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия. 

Современные технологии и культура безопасного труда в индустрии 

питания  

Тема 1.1. Развитие движения Worldskills International и Ворлдскиллс 

Россия 

Тема 1.2 Современные технологии в индустрии питания  

Тема 1.3 Культура безопасного труда  

Тема 1.4 Организация демонстрационного экзамена  

Раздел 2 Современные и перспективные технологии и методики 

приготовления блюд с учетом требования стандарта компетенции WSI 

Тема 2.1 Приготовление холодных, горячих блюд, закусок, десертов 

согласно задания демонстрационного экзамена 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельные 

работы 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт Союза Ворлдскиллс Россия («Молодые 

профессионалы»)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://worldskills.ru/ 

2. Единая система актуальных требований / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://esat.worldskills.ru/ 

3. Академия успешных поваров «Сhef”s Academy» / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://chefs-academy.com/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий и лабораторных занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esat.worldskills.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Рабочая программа дисциплины реализуется за счет вариативной 

части на основании предложения и согласования с работодателем по 

специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

входящей в укрупненную группу специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм 

Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 48 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка – 46 часов 

Самостоятельная работа – 2 часа 

Формируемые 

компетенции 

ПКв.1 Планировать организационно-технические мероприятия 

текущей деятельности. 

ОК 01 – ОК 02, ОК 04 – ОК 05, ОК 09 – ОК 11 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- прохождение процедуры регистрации предпринимательской 

деятельности индивидуальным предпринимателем; 

- характеристика среды прямого и косвенного воздействия; 

- анализ хозяйственных связей фирмы; 

- особенности индивидуального предпринимательства; 

- процедура государственной регистрации предпринимательской 

деятельности; 

- банкротство индивидуального предпринимателя; 

- порядок расторжения трудового договора; 

- разработка разделов бизнес-плана  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- предпринимательская деятельность в экономике России; 

- выбор сферы деятельности и обоснованности создания нового 

предприятия. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Предпринимательская деятельность в экономике России 

Тема 2. Выбор сферы деятельности и обоснованности создания 

нового предприятия 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.  

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы: 

Информационно-справочная система «В помощь студентам». Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

Электронно – библиотечная система. Режим доступа: 

http://znanium.com/spec/catalog/author 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/spec/catalog/author


Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП 13.  Бухгалтерский учет в общественном питании  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина ОП.13 Бухгалтерский учет в общественном питании 

реализуется за счет вариативной части на основании предложения и 

согласования с работодателем по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, входящей в укрупненную группу специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм 

Трудоемкость дисциплины: 

   Максимальный объем - 52   часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 44   часов 

Самостоятельная работа – 2 часа 

Формируемые 

компетенции 

ПКв1.  Принимать товары по количеству и качеству. 

ПКв2.  Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их инвентаризации 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09 – ОК 11 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

−  Открывать счета бухгалтерского учета, подсчет оборотов и сальдо по 

счетам 

− Составлять оборотные ведомостей по синтетическим и аналитическим 

счетам 

− Учитывать материально-производственные запасы. Документально 

оформлять поступление и отпуск МПЗ 

− Составлять инвентаризационные описи  и сличительные ведомости по 

МПЗ 

− Составлять калькуляцию  на продукцию собственного производства. 

Рассчитывать цены на товары и продукцию, реализуемую через буфеты, 

магазины кулинарии, мелкорозничную сеть 

− Документально оформлять поступление сырья на производство 

− Составлять ведомость учета движения продуктов и тары на кухне. 

− Рассчитывать оплату труда в предприятии общественного питания 

− Документально оформлять движение денежных средств, текущих 

обязательств и расчетов  

− Определять финансовый результат деятельности предприятия 

общественного питания 

− Составлять бухгалтерскую отчетность предприятия общественного 

питания   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Общую характеристику бухгалтерского учета, его предмет и метод; 

- Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета;   

-Документацию и инвентаризацию; 

-Особенности организации бухгалтерского учета в общественном 

питании; 

-Оценку и учет сырья, товаров и тары в кладовых; 

- Ценообразование в общественном питании; 

- Учет производства и реализации (отпуска) готовой продукции; 

-Учет реализации готовой продукции и товаров в буфетах, магазинах 

кулинарии и мелкорозничной сети; 

-Учет расчетов по оплате труда; 

-Учет денежных средств, текущих обязательств и расчетов; 



-Учет доходов, расходов и финансовых результатов; 

-Бухгалтерскую (финансовая) отчетность. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1 Общая характеристика бухгалтерского учета, его предмет и 

метод; 

Тема 1.2 Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета;   

Раздел 2. Бухгалтерский учет в организациях общественного питания 

Тема 2.1 Документация и инвентаризация; 

Тема 2.2 Особенности организации бухгалтерского учета в общественном 

питании; 

Тема 2.3 Оценка и учет сырья, товаров и тары в кладовых; 

Тема 2.4 Ценообразование в общественном питании; 

Тема 2.5 Учет производства и реализации (отпуска) готовой продукции; 

Тема 2.6 Учет реализации готовой продукции и товаров в буфетах, 

магазинах кулинарии и мелкорозничной сети; 

Тема 2.7 Учет расчетов по оплате труда; 

Тема 2.8 Учет денежных средств, текущих обязательств и расчетов; 

Тема 2.9 Учет доходов, расходов и финансовых результатов; 

Тема 2.10 Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, контрольные работы, творческие работы, 

практические занятия. 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения  

 Электронные ресурсы: 

1 Консультант Плюс, Электронный ресурс ЭБС Знаниум 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

оценка выполнения практических занятий; устный опрос, тестирование; 

оценка выполнения заданий по рабочей тетради; оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента  

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Профессиональный модуль является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО, относящейся к укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 258 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 102 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 12 часов; 

Учебная практика 72 часа; 

Производственная практика 72 часа. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01-ОК 07, ОК09, ОК10 

ПК 1.1-1.4   

Содержание 

дисциплины 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Тема 1.1. Классификация и ассортимент полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента 

Тема 1.2. Характеристика процессов обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов из них 

Тема 1.3. Организация работ по обработке сырья и приготовлению 

полуфабрикатов 

Раздел модуля 2. Ведение процессов обработки экзотических и редких 

видов сырья и приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

Тема 2.1. Обработка, подготовка экзотических и редких видов овощей, 

грибов 

Тема 2.2. Обработка, подготовка экзотических и редких видов рыбы 

Тема 2.3. Обработка, подготовка нерыбного водного сырья для изделий 

сложного ассортимента 

Тема 2.4 Приготовление полуфабрикатов из рыбы и нерыбного водного 

сырья для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

Тема 2.5. Обработка, подготовка мяса диких животных 

Тема 2.6 Приготовление полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента  

Тема 2.7 Обработка и подготовка пернатой дичи 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы 

1. Главный портал индустрии гостеприимства и питания/ 

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

2. Каталог пищевого оборудования / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.food-service.ru/catalog 

3. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.100menu.ru/  

4. Весь общепит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

/http://www.pitportal.ru/ 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий, лабораторных занятий  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

МДК 01.01 – дифференцированный зачет 

МДК 01.02 – дифференцированный зачет 

ПМ.01 – экзамен по модулю 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Профессиональный модуль является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО, относящейся к укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 472 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 210 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 10 часов; 

Учебная практика 108 часов; 

Производственная практика 144 часа. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01- ОК 07, ОК09-ОК10 

ПК 2.1-2.8   

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Организация процессов приготовления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Тема 1.1. Классификация и ассортимент горячей кулинарной продукции 

сложного приготовления 

Тема 1.2. Характеристика процессов приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий и закусок сложного 

ассортимента 

Тема 1.3. Адаптация, разработка рецептур горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного ассортимента 

Тема 1.4.  Организация работ и техническое оснащение процессов   

приготовления, хранения, подготовки к реализации горячей кулинарной 

продукции сложного ассортимента  

Раздел 2. Приготовление, творческое оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Тема 2.1. Приготовление и подготовка к реализации супов 

Тема 2.2. Приготовление, подготовка к реализации горячих соусов 

сложного ассортимента  

Тема 2.3.  Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов  

сложного ассортимента  

Тема 2.4. Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий (паст) сложного 

ассортимента 



Тема 2.5. Приготовление, подготовка к реализации блюд из яиц, 

творога, сыра, муки сложного ассортимента 

Тема 2.6. Приготовление блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента  

Тема 2.7. Приготовление  блюд, кулинарных изделий, закусок  из мяса, 

мясных продуктов сложного ассортимента 

Тема 2.8.  Приготовление, подготовка к реализации блюд сложного 

ассортимента из домашней птицы, дичи, кролика 

Тема 2.9 Приготовление и подготовка к реализации горячих блюд и 

закусок для лечебно-профилактического, школьного и питания 

Тема 2.10 Приготовление и подготовка к реализации горячих блюд и 

закусок кухонь народов мира 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы 

1. Главный портал индустрии гостеприимства и питания/ 

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

2. Каталог пищевого оборудования / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.food-service.ru/catalog 

3. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.100menu.ru/  

4. Весь общепит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

/http://www.pitportal.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий, лабораторных занятий  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

МДК 02.01 –дифференцированный зачет 

МДК 02.02 –зачет 

ПМ.02 – экзамен по модулю 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 03. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Профессиональный модуль является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО, относящейся к укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 300 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 198 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 6 часов; 

Учебная практика 36 часов; 

Производственная практика 108 часа. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01-ОК 07, ОК09-ОК 11 

ПК 3.1-3.7 

Содержание Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к 



дисциплины реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Тема 1.1. Классификация, ассортимент холодной кулинарной продукции 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок. Характеристика 

процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению 

Тема 1.2 Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению, хранению, подготовке к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

Тема 1.3 Нормативно-технологическое обеспечение деятельности по 

приготовлению, хранению, подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Тема 2.1. Приготовление, хранение холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента 

Тема 2.2. Приготовление, подготовка к реализации салатов сложного 

ассортимента 

Тема 2.3. Приготовление, подготовка к реализации канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента 

Тема 2.4. Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента 

Тема 2.5. Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента 

Тема 2.6 Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд 

сложного ассортимента национальных кухонь стран мира 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы: 

1. Главный портал индустрии гостеприимства и питания/ 

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

2. Каталог пищевого оборудования / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.food-service.ru/catalog 

3. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.100menu.ru/  

4. Весь общепит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

/http://www.pitportal.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий, лабораторных занятий  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

5 семестр МДК 03.01 – дифференцированный зачет 

6 семестр МДК 03.02 – дифференцированный зачет 

ПМ.03 – экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Профессиональный модуль является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО, относящейся к укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 214 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 4 часа; 

Учебная практика 36 часов; 

Производственная практика 72 часа. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01-ОК 07, ОК09-ОК 11 

ПК 4.1-4.6 

Содержание 

дисциплины 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента  

Тема 1.1 Классификация, ассортимент холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2 Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению, хранению, подготовке к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

Раздел модуля 2. Процессы приготовления, подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

Тема 2.1 Приготовление, хранение  холодных десертов  сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Тема 2.2 Приготовление, хранение горячих десертов сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Тема 2.3 Приготовление, подготовка к реализации холодных напитков 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания  

Тема 2.4 Приготовление, подготовка к реализации горячих напитков 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

Тема 2.5 Приготовление, подготовка к реализации алкогольных 

коктейлей сложного ассортимента 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы: 

1. Главный портал индустрии гостеприимства и питания/ 

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

2. Каталог пищевого оборудования / [Электронный ресурс]. Режим 



доступа: http://www.food-service.ru/catalog 

3. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.100menu.ru/  

4. Весь общепит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

/http://www.pitportal.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий, лабораторных занятий  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

6 семестр: МДК 04.01 –  дифференцированный зачет 

7 семестр: МДК 04.02 – дифференцированный зачет 

ПМ.04 – экзамен квалификационный 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 05. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Профессиональный модуль является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО, относящейся к укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 448 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 244 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 6 часов; 

Учебная практика 72 часов; 

Производственная практика 108 часа. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01-ОК 07, ОК09-ОК 11 

ПК 5.1-5.6 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Организация приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 1.1 Классификация, ассортимент хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного приготовления 

Тема 1.2 Характеристика процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Тема 1.3 Организация и техническое оснащение работ по  

приготовлению, оформлению и  подготовке к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 1.4 Ресурсное обеспечение работ в кондитерском цехе 

Раздел 2. Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

Тема 2.1 Отделочные полуфабрикаты, фарши, начинки, используемых 

при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Тема 2.2 Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных 

изделий сложного приготовления и праздничного хлеба 

 



Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

Характеристика 

информационных и 

иных средств 

обучения 

Лекции с проблемным изложением, составление электронных 

презентаций, решение производственных ситуаций профессиональной 

направленности 

1. Главный портал индустрии гостеприимства и питания/ 

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

2. Каталог пищевого оборудования / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.food-service.ru/catalog 

3. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.100menu.ru/  

4. Весь общепит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

/http://www.pitportal.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий, лабораторных занятий  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

7 семестр: МДК 05.01-дифференцированный зачет 

 8 семестр: МДК 05.02-дифференцированный зачет,  

                         курсовая работа (проект) 

                         ПМ 05 экзамен (квалификационный) 

 

 

Аннотация профессионального модуля  

ПМ.06 организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Профессиональный модуль 

Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 330 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка – 204 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 6.1 – ПК 6.5  

ОК 01 – ОК 07, ОК 09 – ОК 11  

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

профессионального 

модуля 

Базовая часть 

иметь практический опыт:  

разработки различных видов меню, разработки и адаптации 

рецептур блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в 

том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

организации ресурсного обеспечения деятельности 

подчиненного персонала; 

осуществления текущего планирования деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 

подразделениями; 

организации и контроля качества выполнения работ по 

приготовлению блюд, кулинарных и кондитерских изделий, 

напитков по меню; 

обучения, инструктирования поваров, кондитеров, пекарей, других 

категорий работников кухни на рабочем месте. 

 уметь:  

контролировать соблюдение регламентов и стандартов 



организации питания, отрасли; 

определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, 

кондитерских изделий, напитков; 

организовывать рабочие места различных зон кухни; 

оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных 

и других ресурсов; 

взаимодействовать со службой обслуживания и другими 

структурными подразделениями организации питания; 

разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 

составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 

планировать, организовывать, контролировать и оценивать 

работу подчиненного персонала; 

составлять графики работы с учетом потребности 

организации питания; 

обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других 

категорий работников кухни на рабочих местах; 

управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и 

осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

предупреждать факты хищений и других случаев нарушения 

трудовой дисциплины; 

рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели, стоимость готовой продукции; 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 

организовывать документооборот 

знать:  

нормативные правовые акты в области организации питания 

различных категорий потребителей; 

основные перспективы развития отрасли; 

современные тенденции в области организации питания для 

различных категорий потребителей; 

классификацию организаций питания; 

структуру организации питания; 

принципы организации процесса приготовления кулинарной 

и кондитерской продукции, способы ее реализации; 

правила отпуска готовой продукции из кухни для различных 

форм обслуживания; 

правила организации работы, функциональные обязанности и 

области ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других 

категорий работников кухни; 

методы планирования, контроля и оценки качества работ 

исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала; 

способы и формы инструктирования персонала; 

методы контроля возможных хищений запасов; 

основные производственные показатели подразделения 

организации питания; 

правила первичного документооборота, учета и отчетности; 

формы документов, порядок их заполнения; 



программное обеспечение управления расходом продуктов и 

движением готовой продукции; 

правила составления калькуляции стоимости; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов, со склада и от поставщиков, ведения учета и составления 

товарных отчетов; 

процедуры и правила инвентаризации запасов.  

Содержание 

профессионального 

модуля 

Раздел 1 Управление текущей деятельностью подчиненного 

персонала 

Тема 1.1 Основные перспективы развития отрасли 

Тема 1.2 Разработка ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню 

Тема 1.3 Организация ресурсного обеспечения деятельности 

подчиненного персонала 

Тема 1.4 Методы планирования, контроля и оценки качества работ 

исполнителей 

Тема 1.5 Виды, формы и методы мотивации персонала 

Тема 1.6 Основные производственные показатели подразделения 

организации питания 

Тема 1.7 Координация деятельности подчиненного персонала с 

другими службами и подразделениями 

Раздел 2 Организация и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала 

Тема 2.1 Организация и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала 

Тема 2.2 Способы и формы инструктирования персонала 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.  

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Эектронные ресурсы: 

Информационно-справочная система «В помощь студентам». Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

Электронно – библиотечная система. Режим доступа: 

http://znanium.com/spec/catalog/author 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

8 семестр – Дифференцированный зачет,  

                    Курсовая работа,  

                    Экзамен по модулю 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар)  

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 348 часов, в том числе:  

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/spec/catalog/author


Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 144 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 4 часа 

Учебная практика обучающегося 72 часа 

Производственная практика обучающегося 108 часов 

Промежуточная аттестация обучающегося 24 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 7, ОК9 – ОК10 

ПК 7.1. 

ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

ПК 7.4. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Иметь практический опыт в: 

 подготовки к работе основного производства организации питания и 

рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами 

организации питания; 

 применения регламентов, стандартов и нормативно-технической 

документации, используемой при производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

 проверки технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов основного 

производства организации питания; 

 производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 упаковки и складирования пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или оставшихся 

после их приготовления, с учетом требований к безопасности и 

условиям хранения; 

 подготовки пряностей, приправ, зерновых и молочных продуктов, 

плодов, муки, яиц, жиров, сахара и других продуктов для приготовления 

блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 обработки, нарезки и формовки овощей и грибов; 

 подготовки рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и 

домашней птицы; 

 приготовления бутербродов и гастрономических продуктов порциями; 

 приготовления блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы; 

 приготовления каш и гарниров из круп; 

 приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря; 

 приготовления блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы; 

 приготовления блюд из яиц, творога 

 приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий; 

 приготовления мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, 

пиццы; 

 приготовления горячих напитков; 

 приготовления и оформления салатов, основных холодных закусок, 

холодных рыбных и мясных блюд; 

 приготовления и оформления супов, бульонов и отваров; 

 приготовления холодных и горячих соусов; 

 процеживания, протирания, замешивания, измельчения, фарширования, 

продукции; 



 приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий по 

технологическим картам; 

 соблюдения правил сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 отпуска готовых блюд, напитки и кулинарные изделий с раздачи с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 соблюдения санитарно-гигиенических требований и требований охраны 

труда; 

 проведения расчетов с потребителями с использованием различных 

форм наличной и безналичной оплаты; 

 порционирования (комплектации), раздачи блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

упаковки готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос 

Уметь: 

− производить технологический процесс первичной обработки овощей и 

грибов 

− производить нарезку овощей и грибов различной формой 

− приготавливать, оформлять и отпускать блюда и гарниры из вареных, 

припущенных, жареных, запеченных овощей 

− приготавливать, оформлять и отпускать блюда из грибов 

− приготавливать, оформлять и отпускать различные виды бутербродов 

− приготавливать, оформлять и отпускать различны виды овощных 

салатов, винегретов 

− приготавливать, оформлять и отпускать различные виды каш 

− приготавливать, оформлять и отпускать блюда из бобовых и кукурузы 

− приготавливать, оформлять и отпускать различные виды супов 

− приготавливать, оформлять и отпускать блюда из яиц 

− приготавливать, оформлять и отпускать мучные блюда: вареники, 

домашнюю лапшу 

приготавливать, оформлять и отпускать горячие напитки 

Знать: 

 нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания; 

 рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

 требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

 назначение, правила использования технологического оборудования для 

мойки, очистки и измельчения, используемого в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий, и правила ухода за ними; 

 правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

 пищевую ценность различных видов продуктов и сырья, используемого 

при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания; 

 технологический процесс первичной обработки овощей и грибов и 

приготовление полуфабрикатов 

 технологический процесс приготовления блюд из вареных, тушеных, 



припущенных овощей и грибов 

 технологический процесс приготовления блюд из запеченых и жареных 

овощей и грибов 

 технологический процесс приготовления холодных блюд и закусок 

 технологический процесс приготовления гарниров и каш из круп 

 технологический процесс приготовления блюд и гарниров из бобовых, 

кукурузы и макаронных изделий 

 технологический процесс приготовления полуфабрикатов из рыбы, мяса 

и домашней птицы 

 технологический процесс приготовления блюд из рыбы и 

морепродуктов 

 технологический процесс приготовления блюд из мяса и субпродуктов 

 технологический процесс приготовления блюд из домашней птицы 

 технологический процесс приготовления супов, бульонов и отваров 

 технологический процесс приготовления соусов 

 технологический процесс приготовления блюд из яиц и творога 

 технологический процесс приготовления мучных блюд, выпечных 

изделий из теста с фаршем 

 технологический процесс приготовления горячих и холодных напитков 

технологический процесс приготовления горячих и холодных сладких 

блюд и десертов 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Выполнение работ по профессии 16675 Повар 

Тема 1.1 Теоретические основы технологии продукции общественного 

питания 

Тема 1.2 Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению, хранению, подготовке к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

Тема 1.3 Технологический процесс первичной обработки и 

приготовления полуфабрикатов из овощей, грибов, мяса, птицы и 

домашней птицы 

Тема 1.4 Технологический процесс приготовления блюд и кулинарных 

изделий 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельные 

работы, тестирование, учебная практика, производственная практика 

Характеристика 

информационных 

и иных средств 

обучения 

Электронные ресурсы 
4. Главный портал индустрии гостеприимства и питания/ [Электронный 

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

5. Каталог пищевого оборудования / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.food-service.ru/catalog 

6. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.100menu.ru/  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических и лабораторных занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр: МДК 07.01 – дифференцированный зачет 

                  ПМ.07 – Квалификационный экзамен 

 

http://www.horeca.ru/
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm

